
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 2 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский

Самарской области

ПРИКАЗ
« 20 » марта 2020 года № •/ О & о~-

0 6  организации обучения в дистанционном режиме

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ № 104 от 17.03.20 « Об 
организации образовательной деятельности в 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 н территории РФ», Письмом Министерства 
образования и науки Самарской области № МО-16-09-01/361-ту от 16.03.2020г. «Рекомендации об 
организации обучения школьников в дистанционном режиме в условиях подъёма заболеваемости» и 
с целью эффективной организации образовательной деятельности обучающихся ГБОУ СОШ № 2 
п.г.т. Безенчук

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать дистанционное обучение обучающихся с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения в 1-11 классах с 23.03.2020 г..
2. Классным руководителям, учителям-предметникам, преподающим в 1-11 классах, 

обеспечить обучение учащихся 1-11 классов в режиме дистанционного обучения с 
использованием дистанционных технологий, современных электронных ресурсов и 
обеспечить следующие мероприятия:

2.1. информирование учащихся, родителей (законных представителей) и разъяснительную 
работу о введении в образовательной организации режима дистанционного обучения 
обучающихся с использованием дистанционных технологий, электронного обучения на 
указанный выше период;
2.2. ознакомление обучающихся и родителей с алгоритмом работы в дистанционном режиме, 
с Памятками для обучающихся и родителей, расписанием учебных занятий и консультаций 
по предметам;
2.3. формирование банка материалов по предметным программ, заданий, 
контрольноизмерительных материалов, их загрузку в АСУ РСО и рассылку для учащихся 1- 
11 классов;
2.4. получение выполненных учащимися заданий, их оценивание и внесение оценок в 
электронные журналы АСУ РСО в ежедневном режиме;
2.5. проведение индивидуальных консультаций родителей по прохождению предметного 
учебного материала
2.6. системный контроль за прохождением программного материала обучающимися, 

дистанционном режиме, и своевременное информирование родителей о результатах 
дистанционного обучения.
3. Захаровой Е.А., ответственной за размещение сведений на официальном сайте ГБОУ СОШ 

№ 2 п.г.т.Безенчук, разместить инструктивные и методические информационные
материалы, объявления. Памятки для обучающихся и их родителей в срок до 23.03.20 далее 
производить требуемое системное обновление информации.


