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Приказ №  62                                                                                                       от 24.03.2020 

 

О переходе образовательного учреждения 

на дистанционное обучение 

 

На основании приказа Департамента образования и науки Кемеровской области «Об 

организации образовательной деятельности в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования  и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции»  от 20.03.2020 № 697, письма 

Департамента образования и науки Кемеровской области от 20.03.2020 № 2371/06, приказа 

Комитета образования и науки г. Новокузнецка «Об организации образовательной 

деятельности  в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции»  от 23.03.2020 № 537 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.При реализации общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организовать работу обучающихся 1-11 классов и 

педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной 

среде в период с 30.03.2020 по 12.04.2020. 

2.Разработать и утвердить локальный акт «Об организации дистанционного обучения в 

МБОУ СОШ №13». 

3.Использовать различные образовательные технологии, позволяющие обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

4. Использовать материалы для обучения размещенные на электронных платформах: 

ЭШ 2.0. разделы «Домашнее задание» и «Смарт-уроки»), «Электронное образование 

Кемеровской области» (eschool.kuz-edu.ru), Учи.ру, Яндекс. Учебник, РЭШ (Российская 

электронная школа), Онлайн-школа Оксфорд, РЕШУ ВПР, РЕШУ ОГЭ, РЕШУ ЕГЭ и др. 

5.Создать и разместить единую сводную таблицу в Google- сообществе МБОУ СОШ № 

13 «Дистанционное обучение обучающихся МБОУ СОШ №13» для осуществления контроля 

за качеством организации дистанционного обучения и объемах домашних заданий в срок до 

29.03.2020. Ответственной назначить Киселеву М.В.  

6. Педагогам образовательного учреждения: 

- Google- сообществе МБОУ СОШ № 13 «Дистанционное обучение обучающихся 

МБОУ СОШ №13» в срок до 27.03.2020; 
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