
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»

(МАОУ СОШ № 4)

ПРИКАЗ

20.03.2020 № 200-од

г. Первоуральск

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий

В соответствии с распоряжением Управления образования ГО Первоуральск от 
18.03.2020 № 323 «Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
образовательных организациях, направленных на предупреждение и ограничение 
распространения на территории городского округа Первоуральск новой коронавирусной 
инфекции» и с распоряжением Управления образования ГО Первоуральск от 18.03.2020 № 
325 «О внесении изменений в распоряжение Управления образования городского округа 
Первоуральск от 17.03.2020 № 314 «О создании организационных условий для 
предупреждения распространения короновирусной инфекции в общеобразовательных 
организациях городского округа Первоуральск» с целью недопущения распространения 
инфекционного заболевания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать заместителю директора Ветошкиной Ю.В. обучение педагогов по 
переходу на дистанционное обучение по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования с 
использованием электронной платформы «РЭШ» в срок до 25.03.2020.

2. Назначить Якунина С.А., инженера-программиста, ответственным за
организационно-техническое сопровождение дистанционного обучения.

3. Организовать заместителю директора Арефьевой М.А., заместителю директора 
Костылевой О.А. контроль за внесением изменений в рабочие программы основных 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных 
технологий в срок до 25.03.2020.

4. Организовать заместителю директора Ветошкиной Ю.В. сбор и анализ информации 
по обеспеченности учебных дисциплин из части, формируемой участниками 
образовательной деятельности электронными ресурсами или онлайн-курсами в срок 
до 27.03.2020.

5. Проинформировать классным руководителям 1-11 классов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) об организации обучения с помощью 
дистанционных технологий и условий такого обучения всеми имеющимися 
средствами связи, включая родительские чаты в срок до 25.03.2020.

6. Провести всем классным руководителям мероприятия по информированию 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о возможности 
организации внеурочной деятельности в дистанционном режиме средствами 
электронной платформы «Российская электронная школа».

7. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 
технологий:

Класс Ответственн ы й



1-2 Агеева Я.О., заместитель директора по 
ВР

3-4 Костылева О.А., заместитель директора 
по УЧ

5-6 Ветошкина Ю.В., заместитель директора 
по УЧ

7-8 Арефьева М.А., заместитель директора 
по УЧ

9-11 Усольцева Н.Н., заместитель директора 
по НМР

8. Обеспечить реализацию образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий с 26.03.2020.

9. Разместить заместителю директора Ветошкиной Ю.В. настоящий приказ на 
официальном сайте МАОУ СОШ № 4 в срок до 24.03.2020.

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

О.Г. Воробьева


