
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Новосибирского района Новосибирской области 

Краснообская средняя общеобразовательная школа № 2 
(МКОУ Краснообская СОШ № 2)

630501, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск, 
здание 76, телефон/факс 348 37 70, электронная почта school2@edunor.ru

ПРИКАЗ

20.03.2020 № 14-од

«Об организации дистанционного 
обучения школьников»

В соответствии с Распоряжением Губернатора Новосибирской области 
от 16.03.2020 № 44-р «О противодействии завозу и распространению новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской 
области», приказом Министерства образования Новосибирской области от
16.03.2020 № 707 «Об усилении санитарно-противоэпидемических
мероприятий в образовательных организациях», в связи с необходимостью 
организации дистанционного обучения школьников, которые не будут 
посещать учебные занятия по решению их родителей со 02.04.2020 (далее -  
ДО)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать школьную команду, ответственную за ДО в составе: 
директор -  Бедина Ольга Ивановна;
заместитель директора -  Олейник Ирина Сергеевна; 
заместитель директора -  Терентьева Людмила Семеновна; 
учитель информатики -  Сарлыбаев Айрат Русланович; 
диспетчер -  Абдиева Мастура Курбаналиевна;

2. Назначить ответственным за организацию ДО заместителя директора 
Олейник И.С.

3. Организовать для обучающихся, временно не посещающих занятия, 
передачу заданий с использованием электронной почты, систем мгновенного 
обмена текстовыми сообщениями, официальных сайтов образовательных 
организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Организовать файлообменник по предложенной ОблЦИТом схеме 
(вебинар 23.02.2020).
Ответственный -  Сарлыбаев А.Р.

4. Провести проверку наличия электронной почты у всех участников 
образовательного процесса.
Ответственные -  классные руководители.

5. Составить реестр электронных адресов. Отчет по форме 
(приложение 1) предоставить не позднее 23.03.2020 на эл. адрес: 
lta@edunor.ru.

mailto:school2@edunor.ru
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Сформировать таблицу с ФИО учителей и перечнем ресурсов ДО для 
размещения информации на сайте не позднее 24.03.2020.

Информацию о количестве обучающихся переходящих на ДО с
02.04.2020 публиковать в личном кабинете (http://websib.ru/) и обновлять при 
переводе новых обучающихся на ДО (по заявлению родителей (законных 
представителей)).
Ответственный -  Олейник И.С.

6. Организовать работу по регистрации e-mail и обеспечить 100% 
наличие почтовых ящиков у всех участников образовательного процесса. 
Отчет по форме (приложение 1) предоставить 24.03.2020 на эл. адрес: 
lta@edunor.ru.
Ответственный -  Сарлыбаев А.Р.

7. Создать раздел на сайте ОО «Дистанционное обучение со 2.04.2020». 
Ответственный -  Абдиева М.К.

8. Опубликовать таблицу с ФИО учителей и перечнем ресурсов ДО не 
позднее 24.03.2020.
Ответственный -  Абдиева М.К.

9. Организовать учет количества обучающихся, переходящих на ДО с
02.04.2020 не позднее 23.03.2020.
Ответственные -  классные руководители.

10. Принимать участие всех учителей в вебинарах.
Ответственный -  Олейник И.С.

О.И. Бедина

*

Гехт Наталья Валериевна, 
348-37-70
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Форма отчета по проделанной работе с реестром электронных
адресов

МКОУ Краснообская COTTI № 2

Кол-во
обучающихся

Кол-во
обучающихся, 
имеющих e-mail

Кол-во
обучающихся, 
не имеющих е- 
mail по 
состоянию на 
21.03.2020

ФИО
обучающихся, 
не имеющих е- 
mail

Причина

1кл.
2 кл.
3 кл.
4 кл.
5 кл.
6 кл.
7 кл.
8 кл.
9 кл.
10 кл.
11 кл.
ИТОГО - -


