
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 3»

06.04.2020 г.

ПРИКАЗ

№ 58п

«Об организации дистанционного обучения»

Во исполнение Указа Губернатора Тульской области от 05.04.2020 №23 «О 
перечне организаций, осуществляющих деятельность на территории Тульской 
области в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239», приказа министерства образования 
Тульской области от 06.04.2020г. № 463 «О мероприятиях по исполнению Указа 
Губернатора Тульской области от 05.04.2020г. №23 «О перечне организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Тульской области в нерабочие дни, 
установленные Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 
№ 239», приказа комитета по образованию администрации муниципального 
образования город Донской от 6 апреля №62п 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 6 апреля 2020 г. перейти на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и по дополнительным 
общеобразовательным программам с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

2. Заместителю директора Арцыбашевой А.А.:
- обучение проводить ежедневно в соответствии с расписанием уроков, 
утвержденным на 1 сентября 2019 года, предусматривая сокращение времени 
проведения урока до 30 минут;
- провести мониторинг технической готовности учеников к обучению в 
дистанционном режиме;
- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 
организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого 
обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты;
- проконтролировать внесение учителями необходимых изменений в рабочие 
программы программ начального общего, основного общего образования;
- контролировать размещение учителями заданий, пояснений, ссылок для перехода 
на образовательные платформы;
- вести мониторинг заполнения электронных классных журналов и дневников, 
выставления оценок учащимся;
- оказать учебно-методическую помощь педагогам и родителям;
- актуальную информацию по организации дистанционного обучения размещать на 
сайте МБОУ «ЦО № 3».



3. Заместителю директора Арцыбашевой А.А.:
- сформировать расписание занятий внеурочной деятельности на каждый учебный 
день в соответствии с учебным планом, предусматривая сокращение времени 
проведения занятия до 30 минут;
- проконтролировать внесение педагогами соответствующих корректировок в 
рабочие программы внеурочной деятельности.

4. Классным руководителям:
- довести информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) 
о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;
- информировать учеников и родителей (законных представителей) с расписанием 
занятий, формам организации дистанционного обучения;

5. Педагогических работников перевести на дистанционную работу в режиме 
полного (частичного) исполнения служебных (должностных) обязанностей вне 
нахождения основного рабочего места с 6 апреля 2020 г.

6. Арцыбашевой А.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте
МБОУ «ЦО № 3».

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Семенова О.Н.


