
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 
имени Героя Российской Федерации Ю.Д.Недвиги» 
муниципального образования «Барышский район»

Ульяновской области

ПРИКАЗ 
17.03.2020г. 
г. Барыш №57

Об организации дистанционного обучение
На основании приказа №55 от 16.03.2020 «О переходе на дистанционное обучение» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Филиной Е.В., Титовой А. А., Зотовой Е.А. заместителю директора по УВР.:
- организовать обучение по основным образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных технологий 
с 17.03.2020;
- проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в части 
закрепления обучения с помощью дистанционных технологий.
2. Классным руководителям 1-11 классов:
- уведомить обучающихся и их родителей (законных представителей) о переходе 
образовательной организации на обучение с помощью дистанционных технологий;
- довести до обучающихся и их родителей (законных представителей) список 
образовательных платформ, которыми могут воспользоваться обучающиеся;
- контролировать выполнение домашнего задания обучающимися, проводить консультации 
родителей и учащихся на предмет организации дистанционного обучения
3. Учителям предметникам для организации дистанционного изучения материала 
предлагать обучающимся ссылки на электронных Интернет-ресурсы, прописать алгоритм 
действий по изучению нового материала, проводить видео уроки и индивидуальные 
консультации обучающихся, поддерживать обратную связь с учениками и их родителями.
4. Выставлять оценки и домашнее задание в Сетевом городе в рамках текущего расписания.
5. Заместителю директора по УВР Зотовой Е.А. ответственной за работу школьного сайта, 
разместить нормативные документы по организаций раббШ| '6б|^зовательной организации 
по обучению с помощью дистанционных технодо^% ГЩ |^^^% \
6. Контроль исполнения приказа оставляю за <

Директор

Ознакомлены.

Алексеева В.В. ^7- 
Алатырцеза Г.П. 
Артемьева О.В.
Брагина А. А.
Громов О.В. ’Т)
Дмитриева М.Д. (1% 
Елина Е.А. ^
Елина Л.В.
Илюйкина Л.Н.^Ж 
Исакова Р.И ^
Круглова Е.В.
Кузнецова Т.Н.

Кондратьева 
Кузина И.С. ' 
Лукьянова Т.В. 
Нефедова Н.Э. 
Новикова Л.В^ 
Ногмчеза Н.А. 
ПимановаТ.А. 
Поселенова Е.В 
Погодина Н.А. 
Полякова 0 .3  
Путова А.Ю. 
Репакова Н.Н.'
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Титова А.А. 
Узинцева Н.Н. 
Филина Е.В. 
Фионова Е.А 
Фадеева Е.А. 
Чернышова Е.В. 
Чижов Н.А.
Юдина С.В. ^


