
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Арборская основная общеобразовательная школа» 

 

 

Приказ 

О переводе учебного процесса на Дистанционное обучение в связи с введением 
режима повышенной готовности 

     В соответствии Указом Главы Республики Марий Эл «О введении режима 
повышенной готовности в Республике Марий Эл» 

приказываю: 

   1. Вести режим повышенной готовности в МБОУ «Арборская основная 
общеобразовательная школа». 

   2. Уведомить родителей всех обучающихся школы о введении режима 
повышенной готовности и требованиях настоящего приказа всеми 
имеющимися средствами связи, включая родительские чаты. 

   3. Временно приостановить учебно-воспитательный процесс в очной 
форме обучения с 06.04.2020 по 12.04.2020. 

   4. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 
организовать учебно-воспитательный процесс с применением дистанционных 
образовательных технологий с помощью созданных классными руководителя 
групп по классам в социальной сети Вконтакте с 06.04.2020. 

Дни с 01.04.2020 по 05.04.2020 считать каникулярными и не осуществлять 
обучение ни в очной, ни в дистанционной форме. 

   5. Назначить ответственным за техническую поддержку, осуществление 
контроля за организацией дистанционного обучения учителями предметниками 
зам. директора по УВР Тихонову С. В. 

   6. Возложить ответственность на зам. директора по УВР за 
консультирование учителей-предметников по дистанционному обучению. 

1. Проинформировать всех классных руководителей о создании ими 
групп по классам в социальной сети Вконтакте и приглашении в группы 
учащихся. 

2. Проинформировать учителей-предметников о правилах 
дистанционного обучения с использованием различных дистанционных 
средствах и методах обучения. 

3. Контролировать выполнение инструкций для классных руководителей 
и учителей. 

   7. Всем классным руководителям в срок до 03.04.2020.: 

- оповестить родителей обучающихся о временном переходе с 

06.04.2020 на дистанционное обучение 

- пригласить учащихся своего класса в созданную группу Вконтакте. 

   8. Учителям-предметникам в срок до 03.04.2020 г. 

 - изучить подробности работы с дистанционными средствами обучения. 

планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 
дистанционного обучения; 
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19-ОД 26.03.2020 г. 



          - выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн-консультаций. 

-внести корректировки в рабочие программы в соответствии с 

дистанционным обучением (по необходимости) 

    9. Утвердить режим работы для учителей и обучающихся на период 

дистанционного обучения с 06.04.2020. по 11.04.2020. в соответствии с 

утвержденным расписанием уроков и учебной нагрузкой. 

   10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Утвержден и.о. директора МБОУ «Арборская основная общеобразовательная 

школа» Кондратьевой Л.Г. 


