
ПРИКАЗ №4 -  778
от 26 августа 2020 года 

Об организации дистанционного обучения

На основании Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения па 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19»;

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции от 24.11.2015г.;

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №16 
от ЗОиюня 2020 года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СПЗ. 1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения короновирусной инфекции (COVID- 
19)».
- Инструктивно-методического письма МКУ «УО» МР «Горный улус»
В связи с началом учебного года.

Пр иказываю:

1. открыть в 5а , 56 и 7а классах дополнительные подгруппы для 
организации дистанционного обучения.

2. Зам. директора по УВР Капитоновой:
- разработать расписание обучения подгрупп дистанционного обучения
- разработать проект приказа по нагрузкам педагогов;

3. Разрешить видеотрансляции уроков обучающимся дистанционного 
обучения, которые обучаются удаленно со своим классом в пределах 
нормы времени непрерывного использования компьютера, по 
окончании трансляции -  самостоятельная работа до конца урока по 
расписанию класса; далее -  следующий урок по этой же схеме;

4. учителям-предметникам 5а,56 и 7а классов:
- разработать учебно-тематический план со сроками прохождения тем 
(разделов) и текущей аттестации, составлять план онлайн- и офлайн занятий, 
план консультаций очных и/или дистанционных) для отдельных учеников и 
подгруппы обучающихся.
- разработать план самообучения обучающихся;

использовать интернет-технологии и кейс-технологии (предоставления 
печатной учебной литературы, печатных и или электронных учебных 
материалов);



5. Андреевой М.Н, Данилову К.С, Степановой О.Г1. классным 
руководителям 5а,56, 7а разработать график дистанционного обучения.

6. Капитоновой И.Н. зам.директора но УВР разработать расписание 
дистанционного обучения следующих предметов: 1 час урока 
физкультуры со 2 по 1 1 класс, уроки пения, уроки технологии, уроки 
О ДНК, ИЗО, КНРС (Я), МХК , ОБЖ и внеурочной деятельности.

7. Учителям предметникам физкультуры, технологии, пения, ОБЖ, 
ОДНК, МХК, КНРС (Я), ИЗО и внеурочной деятельности разработать 
рабочие программы.
Контроль за исполнением приказа возложить на Капитонову И.Н. 
зам.директора по УВР.


