
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Образовательный Центр № 1»

454 136 г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев , 56 б 
тел/факс 8(351) 742-29-83 

e-mail: maouocl@mail.ru

Приказ
от 04.04.2020 г. № 54-у

"Об организации дистанционного обучения"

На основании Приказа Министерства просвещения от 17.03.20 №103 " Об
утверждении временного порядка...." и Распоряжения Правительства Челябинской
области № 146-рп "О введении повышенной готовности" и № 177-рп "О внесении 
изменений в Распоряжение Правительства Челябинской области" от 31.03.2020 г . , в 
области введен режим повышенной готовности, приостановлено посещение 
обучающимися образовательных организаций, рекомендовано перейти на организацию 
обучения с использованием дистанционных технологий, на основании вышеизложенного,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить с 6 апреля 2020 г. реализацию образовательных программ вне места 
нахождения образовательной организации с применением форм электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.
2. Все педагоги МАОУ "ОЦ № 1" переводятся на нестандартный, удаленный режим 
работы, для которого можно использовать собственные технические ресурсы или 
электронно-информационное оборудование школ.
3. Назначить ответственными за организацию дистанционного обучения 
зам. директора по УВР Романова Р.Ф. - 89123160432

Кравченко Е.В. - 89193465070 
Дубровская Е.Е. - 89227307350 
Малахатка В.В. - 89631560650

и возложить на них персональный контроль за организацию работы всех учителей- 
предметников.
4. Ответственным за расписание внести изменения в расписание, установить начало 
занятий 09.00 ч.
5. Учителям-предметникам внести изменения в рабочие программы учебных предметов 
за счет укрупнения учебного материала в учебном модуле, с сохранением в содержании 
опорных тем.
6. Педагогическим работникам для проведения уроков выбрать и использовать платформы 
федеральных образовательных порталов: "ЯКласс", "Российская электронная школа", 
"IntemetUrok", "Учи.ру" и т.д.
7. Зам. директора по НМР Пилипенко Н.В. внести коррективы в план методической 
работы: добавить мероприятия по обучению учителей для реализации образовательных 
программ в дистанционном режиме.
8. Всем педагогам использовать консультирование по содержательной части предметных 
областей учебного плана и его реализации в дистанционной форме обучения

зам. директора по УВР Романова Р.Ф. - 89123160432
Кравченко Е.В. - 89193465070 
ЧИППКРО- 89823001081

mailto:maouocl@mail.ru


РЦОКИО- 8(351)2173089 
ЧИППО- 8(351)2220756

9. Педагогам создать доступные, нужные для обучающихся задания, не требующие 
длительной работы за компьютером. Общее время непрерывной работы за компьютером 
не должно превышать нормы, установленные Сан ПиН

1-2 кл. - 20 мин.
3-4 кл. - 25 мин.
5-6 кл. - 30 мин.
7-11 кл. - 35 мин.

10. Учителям-предметникам осуществлять текущий контроль по учебным дисциплинам, 
за урок выставлять не менее 5 оценок обучающимся.
11. В случае, если обучающийся не имеет возможности для дистанционного образования, 
учитель должен передать информацию родителям обучающегося через мобильные 
приложения смартфонов Skipe, закрытую группу вк, WhatsApp. Viber. эл. журнал.
12. На классных руководителей возложить контроль за работой обучающихся на 
дистанционных занятиях через информацию от учителей-предметников и родителей, а 
также в электронном журнале отмечать отсутствующих обучающихся.
13. Еженедельно проводить мониторинг за заполнением Сетевого города по

дистанционному обучению (понедельник, 16.00 ч. - совещание в режиме онлайн), 
ответственными назначить зам. директора по УВР Дубровскую Е.Е

Романову Р.Ф.
14. Ответственному за работу с сайтом Рудницкой Л.Н. своевременно размещать на Сайте 
актуальную информацию об организации дистанционного обучения.
15. Разработать Локальный акт дистанционного обучения в МАОУ "ОЦ № 1", отв. 
администрация.
16. Всех педагогов МАОУ "ОЦ № 1" через Сайт, Сетевой город, мобильные приложения 
смартфона ознакомить с Приказом № 54-у от 04.04.2020 г. "Об организации 
дистанционного образования", Локальным актом "Дистанционное обучение в МАОУ 
"ОЦ № Г.
17. Ответственность за исполнением приказа по зданиям возложить на

зам. директора по УВР Романову Р.Ф. (основное здание, ул. Молодогвардейцев, 56 б) 
руководителя Филиала Катрушенко Н.А. (Филиал, ул. Молодогвардейцев, 61 а).

18. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.


