
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 39»

П Р И К А З

От 06.11.2020г. № 346

«Об организации обучения в 
дистанционном режиме»

В соответствии с решением заседания санитарно-противоэпидемической 
комиссии при Правительстве Иркутской области от 05.11.2020г., на основании 
Указа губернатора Иркутской области от 06.11.2020 № 317-уг «О внесении 
изменений в Указ губернатора Иркутской области от 12.10.2020г№ 279-уг», 
приказа управления образования Ангарского городского округа «Об 
организации деятельности муниципальных ОУ, учреждений ДО в период с 
09.11.2020г. по 23.11.2020г.» от 06.11.2020г № 1038

П Р И К А З Ы  В АЮ:

1. Кубаевой Е.В., заместителю директора УВР:
1.1. организовать образовательную деятельности 1-11 классов в 

дистанционной форме в период с 09.11.2020г. по 23.11.2020г.
1.2. провести корректировку Положения об организации 

дистанционного обучения в МБОУ «СОШ № 39» в срок до 
06.11.2020г.;

1.3. разработать для педагогов рекомендации по организации 
дистанционного обучения в срок до 09.11.2020г.

2.Педагогам НОО, педагогам -  предметникам:

2.1. ознакомиться с Положением об организации дистанционного 
обучения в МБОУ «СОШ № 39»;

2.2. организовать образовательный процесс в дистанционной форме 
обучения в период с 09.11.2020 по 21.11.2020г, с использованием сетей 
«Интернет», с выставлением оценок в «Дневник.ги»;

2.3. определить одну образовательную платформу для работы с классом. 

3. Классным руководителям 1-11 классов:



3.1. изучить технические возможности обучающихся для обучения в 
дистанционном режиме в срок до 09.11.2020г.;

3.2. довести до сведения обучающихся и их родителей (лиц, их 
заменяющих) информацию о реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
дополнительного образования в дистанционной форме в срок до 09.11.2020г.

3.3. организовать ежедневный мониторинг фактически обучающихся 
дистанционно обучающихся и обучающихся, временно не участвующих в 
образовательном процессе (болеющих).

3.4. еженедельно предоставлять отчет об обучении в дистанционном режиме 
Кубаевой Е.В., заместителю директора УВР.

4. Заместителям директора школы Кубаевой Е.В., Дохоповой И.М., 
Прокопенко О.В. осуществлять контроль за дистанционным обучением 
школьников, оцениванием работ.

5. Потаповой О.Н., ответственной за официальный школьный сайт:

Г.А. Масленникова

2020г.
2020г.
2020г.

Прокопенко О.В. «____ » _____________ 2020г.
Дохопова И.М. «____» _____________ 2020г.
Потапова О.Н. « 00 » 2020г.


