
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование 

Киришский муниципальный район Ленинградской области  

муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Киришская средняя общеобразовательная школа № 2» 

(МОУ «КСРШ № 2») 

ПРИКАЗ 

 

 

03.04.2020 г         г. Кириши             № 87 

 

 

«Об организации образовательного процесса  

в дистанционной форме обучения» 

 

  Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 03.04.2020 г. № 

171 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 № 239»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать утратившим силу приказ № 84 от 26.03.2020г. «Об организации 

образовательного процесса в дистанционной форме обучения». 

2. Организовать   реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  через использование дистанционных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечить  взаимодействие обучающихся 

и педагогических работников опосредовано (на дому) в период  с 06.04.2020г по 

30.04.2020 г. 

3. Перейти с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. на заочную форму обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, предоставляющих возможность 

обучающимся осваивать общеобразовательные программы по всем учебным предметам, 

курсам учебного плана на 2019-2020 учебный года по месту жительства. 

4. Возложить ответственность на Воронову Н.В., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, за обеспечение общего руководства деятельностью 

педагогических работников МОУ «КСОШ № 2» по реализации заочной формы обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

5. Установить режим работы педагогических работников  в соответствии с учебной 

нагрузкой, планом методической и воспитательной работы учреждения на 2019-2020 

учебный год. 

6. Установить  следующий режим дистанционных занятий для обучающихся: 

         1 урок – 9.00 -9.30 

    2 урок – 9.45 – 10.15 

    3 урок – 10.30 – 11.00  

    4 урок – 11.20 – 11.50 

    5 урок – 12.05 – 12.35  

7. Администрации МОУ «КСОШ № 2» взять на контроль выполнение образовательных 

программ и соблюдение педагогами режима работы (согласно Приложению 1). 



8. Ларионовой Т.В., ответственной за информатизацию, обеспечить ведение раздела 

«Дистанционное обучение» на официальном сайте МОУ «КСОШ № 2» на весь период 

действия данного приказа. 

9. Классным руководителям 1-11-х классов довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) информацию о порядке организации учебного 

процесса с применением дистанционных технологий. Срок: до 04.04.2020 г. 

10. Учителям-предметникам: 

- подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению новой темы в 

соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным предметам, 

курсам учебного плана и расписанием уроков; 

- обеспечить своевременное предоставление информации для размещения заданий на 

электронных образовательных ресурсах; 

- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий обучающихся 

в период временного приостановления очной формы обучения; 

- своевременно заполнять классные журналы в соответствии с расписанием уроков. 

11. Определить в МОУ «КСОШ № 2» телефон горячий линии по вопросам особого режима 

организации деятельности образовательных организаций: 8 (81368) 290-26, 

WhatsApp/Telegram +7-951-657-13-50. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОУ «КСОШ № 2»   В.В. Лебедев 

 

 

Разослано: в дело -1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу от 03.04.2020 г. №  87 

 

Контроль выполнения образовательных программ и соблюдения 

 педагогами режима работы 

 

ФИО Класс 

Воронова Н.В. 1а,1б,1в, 2а,2б,3а,3б, 3в,4а,4б 

Королева Ю.А. 5а,5б, 6а,6б 

Сергеева А.О. 7а, 7б, 7с, 8а 8б 

Хаттунен Г.А. 9а, 9б, 9с, 10а, 10б, 11а, 11б 

 

 

Директор                     В.В. Лебедев                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разослано: в дело -1. 


