
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

 «Специальная основная общеобразовательная школа № 64» 

(МКОУ «Специальная школа № 64») 
 

ПРИКАЗ 

 

от  26.10.2020 

 

 
№  204                       г. Прокопьевск 

 

О переходе на обучение 

с помощью дистанционных технологий  
 

 

        В соответствии с приказом Управления образования администрации города 

Прокопьевска «Об организации образовательной деятельности в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (CQVID-19)» от 26.10.2020г. №405   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Заместителю директора по УВР Русак Т.В..: 

 организовать обучение по основным образовательным программам начального 

общего и основного общего образования с помощью дистанционных 

образовательных  технологий с образовательный процесс с 26.10.2020 года; 

 проинформировать обучающихся  и их родителей (законных представителей) 

школы об организации обучения  с помощью дистанционных образовательных 

технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи, 

включая родительские чаты; 

 проконтролировать внесение изменений в рабочие программы  основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования в 

части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий; 

 организовать обучение для педагогов школы по работе с сервисами 

видеоконференций; 

 организовать выдачу школьной техники (ноутбуки, компьютеры) нуждающимся в 

них учащимся; 

 провести родительские онлайн-собрания, разъяснить родителям особенности 

дистанционного режима, способы обратной связи, ответить на все их вопросы; 

 установить регулярность общения администрации школы с родителями 

(законными представителями) (родительские собрания, общения в чатах, приемы 

по телефону и т.д.), учителями (планерки, консультации и т.д.); 

 взять под персональный контроль обучающихся с риском учебной 

неуспеваемости и социального неблагополучия; 

 составить максимально понятную инструкцию для детей, в которой будут 

указаны все алгоритмы онлайн-работы.  

2. Учителям – предметникам обеспечить прохождение учебного материала в 

дистанционном режиме. 

3. Внести изменения в календарный учебный график, изменив сроки осенних каникул 

для учащихся 1-х классов, установив их с 26.10.2020г. по 11.11.2020г. 



4. Отменить    все    массовые мероприятия  и выезды   организованных   групп 

учащимися   за пределы Кемеровской   области-Кузбасса, а   также   приглашения   

учащихся  и  педагогических работников из других регионов. 

5. Обеспечить исполнение всех мероприятий по противодействию распространения 

новой коронавирусной инфекции (CQVID-19). 

6. Администратору официального сайта МКОУ «Специальная школа № 64» разместить 

настоящий приказ на главной странице официального сайта учреждения 26.10.2020г. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 

С приказом ознакомлены ____________ Т.В. Русак   

  

 

                                            ____________ О.В. Костина 
 


