
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПРИОБСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

(МКОУ «Приобская СОШ») 

 

ПРИКАЗ 
 

« 24 » сентября 2020 г.                                                                            № 79-од 
пгт. Приобье 

 
Об организации дистанционного обучения 

 

 На основании постановления Главного государственного санитарного врача по городу 

Нягани и Октябрьскому району от 24.09.2020г. № 5435 о введении ограничительных 

мероприятий (карантина),  приказа по МКОУ «Приобская СОШ» от 24.09.2020г. № 78 «О 

введении ограничительных мероприятий»,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Реализовать образовательный процесс в 6 «В», 8 «Б», 8 «В», 8 «Г» классах с 

применением дистанционных образовательных технологий в соответствии с расписанием с 

25 сентября по 2 октября 2020 года. 

2. Внести изменения в пункт 1 приказа МКОУ «Приобская СОШ» от 23.09.2020г. № 

76-од «Об организации дистанционного обучения». 

Пункт 1 изложить в новой редакции 

«1. Реализовать образовательный процесс в 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 9 «Д», 10 «А», 10 «Б», 

11 «А», 11 «Б»  классах с применением дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с расписанием с 24 сентября по 2 октября 2020 года. 

3. Учителю Федорченко А.В. 24 сентября 2020 года: 

- обеспечить настройку платформы BigBlueButton для дистанционного обучения 

(проведение уроков, индивидуальных консультаций обучающихся и родителей); 

- провести инструктаж по работе на платформе BigBlueButton с педагогическими 

работниками. 

4. Инженеру-электронику Кравчук С.П.: 

- 24.09.2020г. обеспечить настройку рабочих мест для учителей-предметников, 

работающих в 6 «В» классе (кабинет 304), 8 «Б» классе (кабинет 215), 8 «В» классе (кабинет 

109), 8 «Г» классе (кабинет 315); 

- оказывать содействие (по телефону) в настройке компьютерной техники 

обучающихся. 

4. Учителям-предметникам, работающим в 6 «В», 8 «Б», 8 «В», 8 «Г» 24.09.2020г. 

разместить в региональной цифровой образовательной платформе ГИС «Образование 

Югры» домашние задания с подробными инструкциями по выполнению. 

5. Классным руководителям 6 «В», 8 «Б», 8 «В», 8 «Г» классов: 

-  провести мониторинг наличия технических возможностей для работы на платформе 

BigBlueButton у обучающихся класса; 

- организовать участие родителей в родительном собрание 24.09.2020г. в 18 часов 00 

минут на платформе BigBlueButton. 
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6. Заместителю директора (по ресурсному обеспечению) Халиковой Т.В.: 

- обеспечить заключение договоров на передачу компьютерной техники родителям 

(законным представителям) обучающихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации 

- организовать выдачу компьютерной техники родителям (законным представителям) 

обучающимся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

7. Реализовать образовательный процесс в 6 «В», 8 «Б», 8 «В», 8 «Г» классах с 

применением дистанционных образовательных технологий в соответствии с расписанием. 

Ответственный диспетчер образовательного учреждения Трофимчук Ю.С. 

8. Диспетчеру образовательного учреждения Трофимчук Юлии Сергеевне 

откорректировать расписание по распределению педагогической нагрузки работающим 

педагогам. 

9. Педагогу дополнительного образования Соловьеву И.А., учителю информатики 

Акназарову Г.Р. оказывать техническую поддержку по сопровождению образовательного 

процесса в дистанционном режиме в 6 «В», 8 «Б», 8 «В», 8 «Г»  классах.  

10. Учителю информатики Акназарову Г.Р. обеспечить сопровождение и настройку 

оборудования для дистанционного обучения для педагогов находящихся в режиме 

самоизоляции. 

11. Контроль:  

- за реализацию образовательных программ, соблюдение расписания учебных 

занятий, за ведение электронного документооборота (электронный журнал, электронный 

дневник) учителями-предметниками, работающими в 6 «В», 8 «Б», 8 «В», 8 «Г» классах 

возложить на методиста Барашкову В.А.; 

- за реализацией технических условий для образовательного процесса в 6 «В», 8 «Б»,     

8 «В», 8 «Г»  классах в дистанционной форме возложить на заместителя директора (по 

ресурсному обеспечению) Халикову Т.В. 
 

 

Директор школы         А.А.Луцкий 
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