
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ГОРКИ-X» 

143032, Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10, д. 15 Б 

ИНН 5032036104, КПП 503201001, ОГРН 1035006471500 

Тел/факс: 495-634 25 08/495-634 25 06  
 

П Р И К А З 
01.04.2021 г.            № 96 

«О переходе школы на дистанционное обучение» 

 
 В связи с прорывом труб холодного водоснабжения, устранением данной аварийной ситуации 

организацией АО «Одинцовская теплосеть» и отсутствием холодной воды в школе и на основании 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 9 января 

2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в режим работы школы. 

2. С целью сохранения жизни и здоровья детей, временно приостановить учебно-

воспитательный процесс в очной форме обучения (проведение уроков, внеклассных мероприятий) в 

основном здании школы (1Д, 2Г, 3В, 4В, с 5-11 классы) 01.04.2021 г. до восстановления подачи 

холодной воды. 

3. Для обучающихся 1Д, 2Г, 3В, 4В, с 5-11 классов 01.04.2021 г. и 02.04.2021 г. организовать 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

4. Шкваркиной Т.П., заместителю директора по УВР, обеспечить контроль проведения занятий 

согласно расписанию. 

5. Учителям-предметникам: 

5.1. ежедневно размещать в системе «Школьный портал» домашние задания, при 

необходимости прикреплять электронные файлы (документы, презентации, ссылки) с 

объяснением нового материала; 

5.2. оценивать самостоятельную работу обучающихся в соответствии с Уставом 

школы; 

5.3. отметка обучающимся за работу, выполненную дистанционно, выставлять в 

графу журнала, соответствующую теме учебного занятия;  

5.4. в период приостановки образовательного процесса продолжить работу по темам 

самообразования,  

6.  Заместителям директора по УВР:  

6.1. ежедневно осуществлять контроль за организацией дистанционного обучения 

учителями предметниками;  

6.2. осуществлять контроль за прохождением образовательной программы в полном 

объёме;  

6.3. с целью оповещения всех участников образовательного процесса о системе 

работы школы на период ликвидации аварийной ситуации разметить данный приказ в 

«Школьном портале» и на официальном сайте школы.  

6.4. Классным руководителям 1Д, 2Г, 3В, 4В, с 5-11 классов довести данный приказ до 

сведения обучающихся и их родителей.  

7. Учебные занятия в очной форме в 1-11 классах возобновить после восстановления 

подачи воды в школу, о чём уведомить всех участников образовательного процесса через 

систему «Школьный портал». 
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ «Горки-Х»                                                                      Шарыгина О.Б. 


