
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение 

"Кировская средняя общеобразовательная школа  №1" 

 
 

 

П Р И К А З 

 
От 20.03.2020   №__74____ 

 
Об обеспечении удаленного режима обучения 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 

области от 16 марта 2020 года № 123 «Об организации свободного 

посещения обучающимися учебных занятий в образовательных организациях 

всех форм собственности с 17 марта 2020 года                                     в 

Ленинградской области», приказа Министерства Просвещения РФ                           

от 17 марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной 

деятельностив 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 на территории 

Российской Федерации» на основании решения заседания совместной 

рабочей группы Министерства Просвещения Российской Федерации и 

Рособрнадзора от 18.03.2020 года, решением санитарно-

противоэпидемической комиссии при Правительстве Ленинградской области 

от 19 марта 2020 года и на основании распоряжения Комитета образования 

ото 19.03.2020 №90 «Об обеспечении каникул и удаленного режима 

обучения в образовательных организациях Кировского муниципального 

района Ленинградской области: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить перевод на удаленный режим обучения с 

предоставлением обучающимся возможности полноценного освоения 

образовательных программ с применением средств электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 23 марта 2020 года по 12 

апреля 2020 года. 

2. По программам дополнительного образования сохраняется 

свободное посещение учебных занятий обучающимися по решению 

родителей или их законных представителей с предоставлением обучающимся 

полноценного освоения образовательных программ с применением средств 



электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (при 

наличии возможности). 

3. Классным руководителям обеспечить информирование родителей 

или законных представителей обучающихся об особом режиме организации 

деятельности школы в период с 21 марте по 12 апреля 2020 года о порядке  

организации освоения образовательных программ с применением средств 

электронного обучения и дистанционных образовательных  технологий, 

собрать  заявления о переводе обучающегося на удаленный режим обучения 

(в том числе в электронной форме (приложение №1), а также провести 

мониторинг технических возможностей по взаимодействию  (Приложение 

№2). 

4. Мориной Л.П., Озерной И.С., заместителям директора по УВР 

внести изменения в ООП в связи с организацией удаленного обучения, 

учителям – предметникам внести изменения в рабочие программы по 

предметам в связи с организацией удаленного обучения. 

5 .Утвердить расписание консультаций в очной форме и удаленном 

доступе. 

6. Утвердить алгоритм осуществления дистанционного обучения. 

7. Бугровой Н.В., зам. директора по информатизации для эффективной 

организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

технологий необходимо создать страницу «дистанционное обучение» на 

официальном сайте  образовательного учреждения с размещением 

информации об организации дистанционного обучения, а также полезных 

ссылок, методических рекомендаций, провести тестирование 

образовательных платформ на предмет  возможного использования. 

7.1 Разместить информацию на сайте школы. 

 

 

 

Директор школы:       А.А. Архипов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Директору МКОУ «КСОШ №1»    

А.А.Архипову  

  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

(фамилия , имя, отчество)  

 

Адрес фактического проживания: ____________________                                         

__________________________________________________  

Электронный адрес:__________________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу перевести моего ребенка 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

(указать ФИО полностью)  

ученика/цу __________ класса  МКОУ «Кировская СОШ № 1» 

на удаленное обучение с использованием технологий  электронного и 

дистанционного обучения 

Ответственность за жизнь, здоровье и выполнение образовательной программы беру 

на себя 

 

С Алгоритмом организации дистанционного обучения в МКОУ «Кировская СОШ 

№1» на период действия предупредительных мер по распространению Сovid-19 

ознакомлен 

 

 

 

 

«___»_______________20____г.                     Подпись _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Мониторинг технической возможности семей обучающихся 

 для удаленного обучения 

 

Класс _______________ 

 

№ Список 

класса 

Компьютер с 

выходом в 

интернет 

Смартфон/планшет 

с выходом в 

интернет 

Технические 

устройства и 

возможности 

отсутствуют 

1     

2     

 

 

Классный руководитель     /                    / 


