
Забайкальский край
Муниципальный район «Могойтуйский район» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Ушарбайская средняя общеобразовательная школа»

П Р И К А З  
с. Ушарбай

04.04.2020 г. № 57

«Об организации дистанционного обучения в МАОУ «Ушарбайская СОШ»

На основании приказа № 119 от 03.04.2020 управления образования и 
молодежной политики администрации муниципального района 
«Могойтуйский район»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить образовательную деятельность в соответствии с 
утвержденными образовательными программами с 06.04.2020 г с 
применением электронного обучения, дистанционных технологий, 
организацией деятельности педагогических работников, преимущественно, 
в удаленном доступе, до особого распоряжения.
2. Всем классным руководителям получить от родителей (законных 
представителей) заявление об обучении с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.
3. Назначить Батожалсанову Долгорцырен Бальжинимаевну, заместителя 
директора по учебно -  воспитательной работе ответственным за организацию 
внедрения дистанционного обучения, Юндунова Аюр Далаевича, 
ответственным за техническую поддержку.
4. Уроки пройдут по расписанию, утвержденному 02.09.2019 года.
5. Начало занятий в 10.00 часов по 20 минут, с соблюдением санитарных 
мер.

1 урок - 10.00 - 10.20 (перерыв 10 минут)
2 урок - 10.30 -  10.50 (перерыв 10 минут)
3 урок - 11.00 - 11.20 (перерыв 30 минут)
4 урок - 11.50 -  12.10 (перерыв 10 минут)

5 урок - 12.20 - 12.40 (перерыв 10 минут)
6 урок - 12.50- 13.10 (перерыв 10 минут)

6. Для учащихся начальной школы использовать очно -  заочный формат 
обучения, подвоз заданий предоставить родителям через вайбер, сбор 
выполненных домашних заданий: родители предоставят педагогам по 
расписанию (2 раза в неделю); а для учащихся 5-11 классов на сайте Якласс 
и Zoom, для детей, у которых нет выхода в Интернет очно -  заочный формат 
обучения.
7. Юндунову Аюр Далаевичу - обеспечить ежедневный мониторинг за
наличием и скоростью Интернет трафика, при возникновении вопросов 
оперативно информировать Центр информационных технологий, 
dir.cit@zabedu.ru, 41 93 21, обеспечить постоянный контроль за

mailto:ir.cit@zabedu.ru


эффективностью использования дистанционных образовательных 
технологий.
8. Всем педагогам обеспечить максимальную вовлеченность обучающихся 
в мероприятиях в рамках планов внеурочной деятельности, программ 
дополнительного образования, провести мониторинг участия.
9. Бадаевой Алтане Доржиевне, педагогу-психологу , Жамьяновой Тамаре 
Тугутовне, социальному педагогу активизировать деятельность по 
профилактике девиаций, кризисных состояний у обучающихся.
10. Уведомить родителей о регламенте работы с 06 апреля 2020г до особого 
распоряжения.
11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Батожалсанову 
Долгорцырен Бальжинимаевну, заместителя директора по учебно -  
воспитательной работе.
12..Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Жамьянова Ц.И


