
 
 

МБОУ СОШ с. Большой Труев 

 
Приказ 

 

от  03 апреля   2020 года                                                                               №   43 

 

 

с. Большой Труев 

 

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий 

       В соответствии с Постановлением Губернатора Пензенской области                           

от 16 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Пензенской области», приказом Министерства образования 

Пензенской области от 03.04.2020 года № 160/01-07 « О внесении изменений 

в приказ Министерства образования Пензенской области от 16.03.2020 года 

№ 121/01-07 «О реализации Постановления Губернатора Пензенской области 

от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Пензенской области (с последующими изменениями)»,   

Положением об организации образовательных отношений в период 

дистанционного обучения в МБОУ СОШ с. Большой Труев, с целью 

недопущения распространения коронавирусной инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Обучающихся МБОУ СОШ с. Большой Труев, филиала МБОУ СОШ           

с. Большой Труев – СОШ с. Явлейка,  филиала МБОУ СОШ с. Большой 

Труев – НШ – детский сад с. Малый Труев перевести 

на дистанционное освоение образовательных программ в период 

с 06.04.2020 по 30.04.2020. 

2. Асмаевой Ф.Х., заместителю директора по УВР, Баженовой Л.Ф., 

выполняющей обязанности ответственного за учебно-воспитательную 

работу, Аитовой Н.Т., зав. филиалом: 

2.1. Провести методическое совещание с педагогами школы по 

использованию электронных информационно-образовательных систем 



(ЭИОС) для работы и обучения в дистанционном формате в срок 

до 06.04.2020. 

2.2. Обеспечить методическую помощь преподавателям, которые не имеют 

достаточного опыта использования ЭИОС в ежедневной практике. 

2.3.  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. 

2.4. Внести коррективы в расписание занятий, сократив время 

проведения дистанционного урока до 30 минут. 

3. Классным руководителям: 

3.1.  Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе 

на дистанционное обучение в период с 06.04.2020 по 30.04.2020. 

3.2. Провести с родителями информационную работу по выбору 

формы дистанционного обучения в виде письменного заявления. 

3.3. Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход 

на дистанционное обучение не освобождает от необходимости 

регулярной учебной работы и текущего контроля успеваемости. 

3.4. Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению 

санитарно-противоэпидемических мер. 

4. Баишевой А.Р., социальному педагогу, Жаровой Н.А.,  социальному 

педагогу, Аитовой Н.Т., зав. филиалом: 

4.1. Выявить материально незащищенные семьи обучающихся, которые не 

имеют необходимой техники для возможности учиться дистанционно. 

4.2. Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих 

обучающихся, которые охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не 

участвует в образовательном процессе по причине болезни. 

 

 

Директор школы                                         Л.Р. Хусаинова 

 



 
 

МБОУ СОШ с. Большой Труев 

 
Приказ 

 

    от  03 апреля   2020 года                                                                       №   44 

 

с. Большой Труев 
 

 

О назначении ответственных  за организацию и 

сопровождение дистанционного обучения 

       В соответствии с Постановлением Губернатора Пензенской области                           

от 16 марта 2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Пензенской области», приказом Министерства образования 

Пензенской области от 03.04.2020 года № 160/01-07 « О внесении изменений 

в приказ Министерства образования Пензенской области от 16.03.2020 года 

№ 121/01-07 «О реализации Постановления Губернатора Пензенской 

области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Пензенской области (с последующими изменениями)»,   

Положением об организации образовательных отношений в период 

дистанционного обучения в МБОУ СОШ с. Большой Труев          

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за организацию и 

сопровождение дистанционного обучения обучающихся: 

- в МБОУ СОШ с. Большой Труев: Асмаеву Ф.Х., заместителя директора по 

УВР, Муртазину Г.Р., учителя информатики, Хабибулину С.И., 

руководителя ШМО учителей начальных классов, Абушаеву Г.А., оператора 

ЭСО; 

- в филиале МБОУ СОШ с. Большой Труев – СОШ с. Явлейка:                                      

Баженову Л.Ф., выполняющую обязанности ответственного за учебно-

воспитательную работу, Хальметова Р.Н., учителя информатики; 

- в филиале МБОУ СОШ с. Большой Труев – НШ – детский сад с. Малый 



Труев: Аитову Н.Т., зав. филиалом, Амирову Р.Х., оператора ЭСО. 

2. Асмаевой Ф.Х., Хабибулиной С.И., Баженовой Л.Ф., Аитовой Н.Т.: 

2.1. Провести методическое совещание с педагогами школы с целью 

определения модели дистанционного обучения в школе. 

2.2. Вести ежедневный контроль за своевременностью проведения занятий, 

оперативностью выставления отметок в электронный журнал, соблюдением 

норм СанПиН по организации учебного процесса. 

3. Муртазиной Г.Р., Абушаевой Г.А., Хальметову Р.Н., Амировой Р.Х. 

осуществить техническую поддержку дистанционного обучения. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                         Л.Р. Хусаинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


