
                                                                                                                                    
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ    

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ       

УЧРЕЖДЕНИЕ «Школа № 6» города Липецка имени В.ШАВКОВА 
 

П Р И К А З 

 

_11.03.2020__                             г. Липецк                                        №__41____  

 

 

О об организации дистанционного обучения 

в период приостановления учебных занятий  

 

 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки Липецкой об-

ласти от 10.03.2020 № 335 «О реализации профилактических мероприятий» и 

приказами департамента образования администрации города Липецка от 

11.03.2020 № 249 «О приостановлении образовательного процесса в общеобра-

зовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования г. Ли-

пецка и № 235 от 10.03.2020 «О мерах по предупреждению распространения 

короновирусной инфекции в образовательных учреждениях г. Липецка» ,в це-

лях обеспечения освоения ООП НОО,ООО,СОО ,АОП дополнительных обще-

развивающих программ  в полном объёме 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить координатором деятельности по обеспечению организации ди-

станционного и электронного обучения заместителя директора Власова А.Н. 

2. Утвердить регламент организации дистанционного обучения (далее Регла-

мент). 

3. Заместителю директора Власову А.Н. 

3.1. Разместить Регламент на сайте ОУ до 11.03.2020. 

3.2. Оказывать консультационную помощь педагогам по вопросам реализации 

дистанционного и электронного обучения (постоянно).  

3.3. Обеспечить организацию подключения педагогов к платформе Zoom для 

организации видео конференций с учащимися до 11.03.20. 

4. Школьному координатору системы «Барс Образование. Электронная школа» 

Комаровой С.В. 



4.1. Осуществлять постоянный контроль за работой системы «Барс Образова-

ние. Электронная школа». 

4.2. Обеспечить генерацию логинов и паролей родителей и учащихся для до-

ступа в систему «Барс Образование. Электронная школа». 

5. Заместителям директора Поповой Е.В., Татьяниной Т.И., Кузнецовой Т.В.: 

5.1. Обеспечить освоение обучающимися, находящимися на карантине, основ-

ных образовательных программ начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

5.2. Осуществлять ежедневный контроль за размещением заданий педагогами 

на платформе «Барс Образование. Электронная школа». 

5.3. Обеспечить корректировку образовательных программ с целью освоения их 

в полном объёме. 

6. Учителям предметникам: 

6.1. Скорректировать рабочие программы по предметам с целью освоения их в 

полном объёме. 

6.2. Размещать задания для учащихся ежедневно в соответствии с расписанием 

в «Барс Образование. Электронная школа», для учащихся, не имеющих доступа 

в сеть Интернет посредством смс сообщений.  

6.3. Обязательно использовать видео уроки при освоении новых тем, с указани-

ем ссылки на размещение урока в ЭШ либо в используемых мессенджерах. 

6.4. Осуществлять постоянную связь с учащимися и родителями через классных 

руководителей по вопросам доступа к заданиям, использовать различные мес-

сенджеры для   передачи информации. 

6.5. Организовать обязательную работу со слабоуспевающими учащимися по-

средством Skype, Zoom. 

6.6. Организовать работу с учащимися 9,11 классов, в том числе по подготовке 

к ГИА, посредством Skype, Zoom. 

6.7. При проведении онлайн занятий соблюдать требования санитарных норм 

Пункт 10.18.: «Работа с изображением на индивидуальном мониторе компью-

тера и клавиатурой составляет: для учащихся 1-2-х классов – 15 минут; для 

учащихся 3-4 классов – 15 минут; для учащихся 5-7 классов – 20 минут; для 

учащихся 8-11 классов – 25 минут». 

7.Классным руководителям: 

7.1. Обеспечить наличие у родителей логинов и паролей для доступа в «Барс 

Образование. Электронная школа» (в случае невозможности доступа через пор-

тал Госуслуг) до 11.03.20. 

7.2. Проинформировать родителей о Регламенте организации дистанционного 

обучения. 

http://docs.cntd.ru/document/902256369


7.3. Осуществлять ежедневный мониторинг доступа учащихся и родителей к 

получению заданий, в случае возникновения проблем немедленно информиро-

вать ответственных за обеспечение дистанционного обучения лиц. 

7.4. Своевременно информировать родителей обо всех изменениях в организа-

ции дистанционного обучения. 

7.5. Проинформировать родителей учащихся, не имеющих доступ к сети Ин-

тернет о возможности обмена информацией посредством смс сообщений. 

8. Всем сотрудникам ОУ неукоснительно соблюдать перечень указанных меро-

приятий мероприятия. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы О.В. Лебедь 

 

С приказом ознакомлены 

 


