
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЯЗАНЬ 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«ШКОЛА № 50»

П Р И К А З

от 24 марта 2020 года № 122 -  Д
«Об изменении формы обучения учащихся 
1-11 классов МБОУ «Школа № 50» в период 
с 31.03.2020 г. по 12.04.2020 г.»

На основании распоряжений Губернатора Рязанской области от 17 марта 2020 г. № 70-рг, 
23 марта 2020 г. № 89-рг, распоряжения администрации города Рязани от 17 марта 2020 г. № 403-р 
«О введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования -  
городской округ город Рязань»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 31 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. изменить форму обучения учащихся 1-11 классов 
МБОУ «Школа № 50» с очной на дистанционную.

2. Организовать учебный процесс для учащихся 1-11 классов согласно имеющемуся 
расписанию учебных занятий с использованием АИС «БАРС: \\ПЕВ -  образование», 
платформы РСДО, платформы Учи. ру и т.д.

3. Возложить ответственность за организацию, порядок и контроль работы участников 
образовательного процесса (педагогических работников, учащихся) в дистанционной форме 
на заместителей директора по учебной работе Денисову О.В. и Кильянову И.И.

4. Классным руководителям 1-11 классов до 30 марта 2020 г. проинформировать родителей 
(законных представителей) учащихся о переходе на дистанционную форму обучения 
с 31 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г.

5. Заместителям директора по учебной работе Денисовой О.В. и Кильяновой И.И. 
25 марта 2020 г. и 26 марта 2020 г. провести консультации с педагогическими работниками 
по процедуре организации дистанционного обучения учащихся.

6. Педагогическим работникам в период с 31 марта 2020г. по 12 апреля 2020 г. осуществлять 
деятельность согласно учебной нагрузки.

7. Педагогическим работникам в период с 31 марта 2020г. по 12 апреля 2020 г. своевременно 
заполнять электронный журнал АИС «БАРС: \УЕВ -  образование», прикрепляя в графе 
«Домашнее задание» подробные инструкции по выполнению предлагаемого для изучения 
материала.

8. Педагогам, работающим в 1-х классах, в период с 31 марта 2020г. по 12 апреля 2020 г. 
в электронном журнале АИС «БАРС: \УЕВ -  образование» прикреплять в графе «Домашнее 
задание» рекомендации по выполнению предлагаемого для изучения материала.

9. Контроль за ведением АИС «БАРС: \УЕВ -  образование» педагогическими работниками 
в период с 31 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. возложить на заместителей директора по 
учебной работе Денисову О.В. и Кильянову И.И.

10. Педагогическим работникам еженедельно информировать заместителей директора по 
учебной работе Денисову О.В. И Кильянову И.И. об освоении учащимися 1-11 классов 
образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования в дистанционной форме.



11. Классным руководителям 1-11 классов в период с 31 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. 
активизировать воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества, государства в рамках дистанционного обучения.

12. Контроль за реализацией классными руководителями воспитательных практик в период 
обучения в дистанционной форме возложить на заместителя директора по воспитательной 
работе Сосулину Е.Г.

13. Педагогу-психологу Муравьевой С.А. в период с 31 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. 
дистанционно организовать психологическую поддержку и консультации по вопросам 
тревожных и панических состояний, выбора профессионального самоопределения, детско- 
родительских отношений, конфликтов и т.д.

14. Родионову А.С., учителю информатики, оказывать техническую поддержку педагогическим 
работникам в период организации дистанционного обучения.

15. .Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы Живых О.И.


