
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

26.03.2020                                           г.Тамбов                                             № 143 

 

Об организации работы школы по переходу на дистанционное обучение 

 

В соответствии  с приказом комитета образования администрации города 

Тамбова Тамбовской области от 23.03.2020 3290 «О координации деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова по 

переходу на дистанционное обучение»  и в целях организации  работы 

педагогического коллектива по переходу на дистанционное 

обучение,обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, 

повышения эффективности мероприятий по предупреждению распространения 

заболеваний коронавирусом,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по  переходу на дистанционное 

обучение(приложение №1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по переходу на дистанционное 

обучение (приложение №2). 

3. Утвердить Положение об организации дистанционного обучения в 

МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина в период карантина и чрезвычайных 

ситуаций (приложение № 3) 

4. Назначить ответственными за координацию деятельности 

педагогических работников при работе с учащимися в дистанционном режиме 

заместителей директора: Куликову Е.В., Ульеву Е.Н., методистов Тафинцеву 

Л.В., Орлову О.В.  

5. Ответственным за координацию деятельности педагогических 

работников  

при работе с учащимися в дистанционном режиме организовать работу: 

4.1. по реализации плана мероприятий по координации деятельности 

педагогических работников в процессе перехода на дистанционное обучение; 

4.2. по оказанию методической помощи педагогическим работникам в ходе 

дистанционного обучения. 

6. Назначить специалистами, ответственными за техническое 

сопровождениедистанционного обучения, Килочко А.В., учителя информатики, 

Лазареву О.В., учителя истории и обществознания. 

7. Назначить классных руководителей 1-11 классов ответственными за 

организацию обучения с помощью дистанционных технологий с учащимися 

класса. 

8.  Возложить на классных руководителей 1-11 классов, ответственность за 

координацию и контроль работы учителей с учащимися класса в 

дистанционном режиме 



9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

И.о. директора   Тафинцева Л.В.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 



приказом комитета МАОУ СОШ 

№5 имени Ю.А.Гагарина 
от26.03.2020 № 143 

 

ПЛАН мероприятий 

по переходу на дистанционное обучение 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Создание рабочей группы по переходу 

МАОУ СОШ №5 имени Ю.А.Гагарина на 

дистанционное обучение 

30.03.2020 Тафинцева Л.В. 

Куликова Е.В. 

Ульева Е.Н. 

Орлова О.В. 

2.  Организация заседаний рабочей группы по 

переходу МАОУ СОШ №5 имени 

Ю.А.Гагарина на дистанционное обучение 

По мере 

необходимост

и 

Тафинцева Л.В. 

Куликова Е.В. 

Ульева Е.Н. 

Орлова О.В. 

3.  Обеспечение обучения педагогических 

работников   по вопросам организации 

образовательной деятельности с 

использованием дистанционных 

технологий 

До 20.03.2020 Тафинцева Л.В. 

Куликова Е.В. 

Ульева Е.Н. 

4.  Проведение мониторинга возможности 

реализации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

До 23.03.2020 Куликова Е.В. 

Ульева Е.Н. 

5.  Анализ материально-технического 

обеспечения для перехода на 

дистанционное обучение 

24.03.2020 Тафинцева Л.В. 

Куликова Е.В. 

Ульева Е.Н. 

6.  Составление списка платформ и сервисов 

для организации дистанционного обучения 

24.03.2020 Тафинцева Л.В. 

Куликова Е.В. 

Ульева Е.Н. 

7.  Разработка документов, 

регламентирующих организацию и 

сопровождение образовательного процесса 

на основе дистанционных 

образовательных технологий в 

соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства 

просвещения  РФ 

23.03.2020- 

 30.03.2020 

Тафинцева Л.В. 

Куликова Е.В. 

Ульева Е.Н. 

8.  Назначение ответственных в 

общеобразовательных организациях за 

переход на дистанционное обучение  

23.03.2020- 

30.03.2020 

Тафинцева Л.В. 

Куликова Е.В. 

Ульева Е.Н. 

9.  Назначение специалистов, ответственных 

за организационно-техническое 

сопровождение дистанционного обучения  

23.03.2020- 

30.03.2020 

Тафинцева Л.В. 

Куликова Е.В. 

Ульева Е.Н. 



№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

10.  Обеспечение участия педагогов  в 

вебинарах по вопросам организации 

образовательной деятельности с 

использованием дистанционных 

технологий 

23.03.2020- 

27.03.2020 

Тафинцева Л.В. 

Куликова Е.В. 

Ульева Е.Н. 

11.  Информирование педагогов   о доступных 

инструментах дистанционного обучения 

23.03.2020- 

30.03.2020 

Тафинцева Л.В. 

Куликова Е.В. 

Ульева Е.Н. 

12.  Выбор соответствующих моделей и форм 

организации образовательного процесса  

23.03.2020- 

30.03.2020 

Тафинцева Л.В. 

Куликова Е.В. 

Ульева Е.Н. 

Орлова О.В. 

13.  Организация обучения педагогов  по 

вопросам организации образовательной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий 

23.03.2020- 

30.03.2020 

Тафинцева Л.В. 

Куликова Е.В. 

Ульева Е.Н. 

14.  Проведение самообследования на предмет 

готовности к переходу на дистанционное 

обучение 

31.03.2020 Тафинцева Л.В. 

Куликова Е.В. 

Ульева Е.Н. 

Орлова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 



приказом комитета МАОУ СОШ 

№5 имени Ю.А.Гагарина 
от 26.03.2020 № 143 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по  переходу на дистанционное обучение 
 

 

Ульева Е.Н. заместитель директора по УВР 

Куликова Е.В. заместитель директора по УВР 

Тафинцева Л.В. методист 

Орлова О.В. методист 

Евсеева Т.П.  председатель МО учителей русского языка и литературы 

Плужникова И.Ю. председатель МО учителей математики, физики, 

информатики 

Кривенцева Т.В. председатель МО учителей начальных классов 

Бочарова И.В. председатель МО учителей естественно-географического 

цикла и истории 

Кашкина В.В. председатель МО учителей эстетического цикла, 

технологии, ОБЖ и физической культуры 

Силина О.В. председатель МО учителей иностранного языка 

Самарина О.Ю. председатель МО классных руководителей 

Лагутина А.А. председатель МО социальных педагогов, психологов, 

педагогов-организаторов 

Эндерс Т.В. председатель МО учителей-дефектологов, психологов 
 

 


