
Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа №40 с углубленным 

зучением математики им В.М.Барбазюка» 
города Оренбурга

ПРИКАЗ

№ 01-10/160 от 10.11.2020

О переходе на обучении с использованием I 
истанционных технологий

В соответствии с протоколом заседания областного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции от 02.11.2020 года № 87

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перейти на обучение с применением дистационных образовательных технологий и 

электронных форм обучения с 09.11.2020 г.
2. Силкиной И.А., заместителю директора
- провести методическое совещание с педагогами школы по использованию 
электронных информационно-образовательных систем ( ЭПОС ) для работы и обучения 
в дистанционном формате 09.11.2020 г.;
- обеспечить методическую помощь педагогам, которые не имеют достаточного опыта 
использования ЭПОС в ежедневной практике;
- внести коррективы в расписание занятий с учетом требований СанПин.
3. Всем заместителям директора:
- провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев включение в 
самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, а также 
выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного материала.
4. Классным руководителям:
- довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронных форм 
обучения с 09.11.2020 г.
- провести информационную работу с родителями (законными представителями ) 
обучающихся по выбору формы дистанционного обучения;
- провести разъяснительную работу с обучающимися об особенностях дистанционного 
обучения и текущего контроля успеваемости;
- провести разьяснительную работу с обучающимися по соблюдению санитарно
противоэпидемических мер. *
5. Касенко Н.В., социальному педагогу школы:
- выявить материально незащищенные семьи обучающихся, которые не имеют 
необходимой техники для возможности учиться дистанционно;
- обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся, 
которые охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не участвует в 
образовательном процессе по причине болезни.;
- контролировать обучающихся из группы риска: их местонахождение, участие в 
образовательном процессе, выполнение домашних заданий.



6. Даврановой Е.С.- заместителю директора по АХР, обеспечить необходимую помощь 
материально незащищенным семьям обучающихся в получении техники для 
дистанционного обучения.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОАУ «СОШ №40»


