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ПРИКАЗ 

От 03.04.2020 г.                                                  № 32 
д. Нижние Аремзяны 

 
О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий 
 
В соответствии с приказом отдела образования Администрации 
Тобольского муниципального района от 17.03.2020 года №52 «Об 
организации образовательной деятельности в общеобразовательных 
образовательных организациях Тобольского муниципального района в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции» с целью недопущения распространения инфекционного 
заболевания 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план организации дистанционного обучения (Приложение 
1) 

2. Заместителю директора по УВР Шубкиной Л.Н. 

 организовать обучение по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования с помощью дистанционных технологий с 06.04.2020; 

 проконтролировать внесение изменений в рабочие программы 
основных образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в части закрепления 
обучения с помощью дистанционных технологий. 

3. Классным руководителям: 

 проинформировать учеников и их родителей (законных 
представителей) об организации обучения с помощью дистанционных 
технологий и условий такого обучения всеми имеющимися 
средствами связи, включая родительские чаты. 

4. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью 
дистанционных технологий согласно приложению. (Приложение 2). 

5. Контроль исполнения приказа возложить на замдиректора по УВР      
Шубкину Л.Н. 

 
 
Директор школы                                                               Р.Р. Нугманов                      
 
 
С приказом ознакомлены     Л.Н. Шубкина  
         А.С. Терехова 
 
 

 
 
 



 
Приложение 1 

к приказу от 03.04.2020 г №  
План организации дистанционного обучения 

№ 
п/п 

Задачи Ответственн
ые 

Документ 

1 Разработать и утвердить локальный 
акт об организации дистанционного 
обучения. В нем определить порядок, 
по которому школа будет оказывать 
учебно – методическую помощь 
ученикам (индивидуальные 
консультации) и проводить текущий и 
итоговый контроль по учебным 
дисциплинам.  

Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР 

Положение о 
дистанционно
м обучении 

2 Сформировать расписание занятий 
на каждый день по учебным планам 
по каждой дисциплине. При этом 
учесть дифференциацию по классам, 
а также сократить время уроков до 30 
минут.  

заместитель 
директора по 
УВР, 
заведующие 
филиалами 

Расписание 
уроков 

3 Информировать обучающихся и их 
родителей об электронном обучении 
и дистанционных образовательных 
технологиях.  
Ознакомить  с расписанием уроков, 
графиком проведения текущего и 
итогового контроля по учебным 
дисциплинам, графиком 
консультаций. 

Классные 
руководители 

Журналы  

4 Учитывать результаты 
образовательного процесса в 
электронной форме – электронных 
журналах 

Учителя – 
предметники  

Электронные 
журналы 

5 Взять с родителей (законных 
представителей) учеников заявления 
о выборе формы дистанционного 
обучения по образовательным 
программам НОО, ОО и по 
дополнительным 
общеобразовательным программам. 

Классные 
руководители  

Заявления  

6 Внести необходимые корректировки в 
рабочие программы, учебные планы в 
части формы обучения (лекция, 
онлайн –консультация), технических 
средств обучения. 

заместитель 
директора по 
УВР, 
Учителя – 
предметники 

Рабочие 
программы, 
учебные 
планы 

7 Организовать учебные занятия, 
консультации, вебинары на школьном 
портале или иной платформе.  
Использовать при этом электронные 
образовательные ресурсы, выражать 

заместитель 
директора по 
УВР, 
заведующие 
филиалами 

Консультации  



свое отношение к работам учеников с 
помощью текстовых или аудио 
рецензий, устных онлайн 
консультаций. при необходимости 
интегрировать формы обучения.  

8 Организовать ежедневный 
мониторинг обучающихся  

Классные 
руководители 

Журнал 
посещений 

 
Приложение 2 

к приказу от 03.04.2020 №  
Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных 
технологий 

Ф.И.О. классного руководителя Класс, в котором ответственный 
организует обучение с помощью 
дистанционных технологий 

МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ»  

Ганиева А.Ю. 1,3 

Грязнова В.Н. 2,4 

Туктабаева Т.А. 5 

Ганиева З.С. 6,7 

Хомякова С.П. 8 

Хамидулина Р.Т. 9 

Тухватуллина Т.А. 10 

Караева К.А. 11 

Измайлова Р.Х. 2 

Филиал МАОУ «Нижнеаремзянская 
СОШ» -«Малозоркальцевская 
СОШ» 

 

Чепурная С.В. 1 

Цейнер Т.А. 2 

Жаркова С.А. 3 

Медведева Т.А. 4 

Рябцева Т.Г. 5 

Пуляева Т.М. 6 

Фаттакова С.А. 7 

Кабанова С.А. 8 

Черкашина О.В. 9 

Венгерская В.А. 10,11 

Филиал МАОУ «Нижнеаремзянская 
СОШ» - «Надцынская СОШ» 

 

Ганиева Р.С. 1,3 

Разубаева И.З. 2,4 

Шубкин М.В. 5 

Саитова Р.Х. 6 

Чолак Н.М. 7 

Аптрахимова А.А. 8,9 

Кондрахина Л.П. 10,11 

Филиал МАОУ «Нижнеаремзянская 
СОШ» - «Башковская НОШ» 

 

Колмагорова Н.И. 1,2,3,4 



 


