
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 12 

(МБОУ СОШ № 12) 

 

П Р И К А З 

28.10.2020 г.                                                                                                                          № 209 

Об организации дистанционного обучения  

  

 Во исполнение Информационного письма МКУ УО МГО от 28.10.2020г. № 927 о 

подготовительном этапе организации дистанционного обучения для ОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Каукиной Н.А., зам.директора по УВР,  провести сбор данных о параметрах 

доступа к домашнему интернету у педагогов, об имеющемся у них 

оборудовании. Обсудить с педагогами школы единую систему 

коммуникации и единую для школы образовательную платформу (в 

исключительных случаях – двух-трёх платформ). Срок до 06.11.2020г.  

2. Классным руководителям 1-11 классов провести сбор данных о параметрах 

доступа к домашнему интернету  обучающихся, об имеющемся у них 

оборудовании и выявить нуждающихся с целью ликвидации дефицитов 

семьи в части наличия компьютеров или иных электронных устройств, 

обеспечивающих доступ к электронным сервисам и контенту, за счёт 

выдачи школьных компьютеров, ноутбуков и планшетов обучающимся. 

Срок до 06.11.2020г. 

3. Антонкиной Л.Н., учителю информатики и Устюжанину С.С., лаборанту, 

произвести ревизию компьютерного оборудования и подготовить его, в 

случае необходимости, к передаче нуждающимся обучающимся и учителям.  

Срок до 06.11.2020г. 

4. Антонкиной Л.Н., методисту, организовать обучение педагогов работе с 

сервисами видеокоммуникаций, технологиями смешанного обучения и т.п. 

5. Каукиной Н.А., заместителю директора по УВР, Устюжанину С.С., 

лаборанту, разместить на главной странице сайта школы  оперативную 

информацию для родителей и обучающихся (график и расписание занятий, 

телефоны «горячей линии», контакты электронной почты, аккаунты 

учителей и работников школы, телефоны службы психологической 

поддержки и социальной помощи). 

6. Классным руководителям 1-11 классов организовать проведение 

родительских собраний в формате онлайн, разъяснить родителям 

особенности дистанционного режима, способы обратной связи, ответить на 

их вопросы, довести до сведения телефона «горячей линии». Срок до 

06.11.2020г. 

7. Каукиной Н.А., заместителю директора по УВР, Бондаревой  Е.В., педагогу-

психологу, Ярополовой Г.А., социальному педагогу, взять под 

персональный контроль обучающихся с риском учебной неуспешности и 

социального неблагополучия, исходя из результатов ежедневного 

мониторинга посещаемости и успешности онлайн-занятий обучающимися. 

Срок-весь период дистанционного обучения.  



8. Классные руководители 1-11 классов ежедневно (до 15-00 час.) 

предоставляют отчет по классу о посещаемости онлайн-уроков и 

выполнения домашних заданий в электронном виде на электронную почту 

заместителя директора по УВР.  

9. Учителя-предметники ежедневно передают информацию классным 

руководителям о посещаемости уроков и выполнении домашних заданий.  

10. Учителям информатики Антонкиной Л.Н., Устюжанину С.С. составить 

понятную для детей инструкцию подключения к платформам 

дистанционного обучения, которая должна включать в себя все алгоритмы 

онлайн-работы, в т.ч. формы передачи выполненного домашнего задания и 

передать ее классным руководителям для ознакомления обучающихся и их 

родителей. 

 

Директор МБОУ СОШ № 12 ____________ Т.Н. Князева 

 

 

 


