
А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  ГО РО Д А  П ЕРМ И  
Д Е П А РТ А М Е Н Т  О БРА ЗО В А Н И Я

ДИ РЕК ТО Р М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  АВТО Н О М Н ОГО  
ОБЩ ЕО БРАЗО ВАТЕЛЬНО ГО  УЧРЕЖ ДЕНИЯ  

«О ТКРЫ ТАЯ Ш КОЛА»  
« ПЕ Р МИ

ПРИКАЗ

13.1Е2020 059-08/136-01-06/4-26

Об организации обучения с помощью 
дистанционных технологий

В соответствии с Указом губернатора Пермского края т 12 ноября 2020 года № 151 
«О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. №  121 «О 
мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в Пермском крае» с 16 ноября 2020 г. по 13 декабря 2020 г. 
обеспечить для обучающихся 5-11 классов образовательных организаций г. Перми 
реализацию основных общеобразовательных программ, программ внеурочной 
деятельности и дополнительных общеразвивающих программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и с целью 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в МАОУ «Открытая школа» г. Перми обучение по основным 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
с помощью дистанционных технологий в период с 16.11.2020 г. по 13.12.2020 г.

2. Назначить Колесникову Н. Г., заместителя директора по воспитательной работе, 
ответственной за составление и реализацию плана внеурочных мероприятий 
в дистанционном формате.

3. Колесниковой Н. Г. заместителю директора по воспитательной работе, 
организовать профилактическую работу с семьями учащихся учетных категорий.

4. Классным руководителям:
4.1. провести инструктаж, профилактические беседы с обучающимися;
4.2. провести разъяснительную работу с семьями с целью исключения возможности 

нахождения детей без сопровождения родителей (законных представителей) в торговых 
центрах;

4.3. провести разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными 
представителями) об организации обучения с помощью дистанционных технологий и 
условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские 
чаты;

4.4. ежедневно осуществлять контроль за посещаемостью дистанционных занятий 
учебных и внеучебных;

4.5. своевременно предоставлять информацию о иеприступивших к обучению.
5. Назначить Старкову Н. Н., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, ответственной за организацию обучения с помощью дистанционных технологий.
6. Назначить ответственными за ежедневный мониторинг посещаемости 

и успеваемости обучающихся, заболеваемости педагогов и обучающихся по корпусам:
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Баумана, 5 -  Старкова Н. Н., заместитель директора по УВР;
Генкеля, 15 — Ждакаева J1. А., куратор корпуса;
Куйбышева, 83 -  Цыбина Е. А., куратор корпуса.

7. Утвердить в качестве основных ресурсов при организации дистанционного 
обучения в режиме «онлайн»: ЭПОС.Школа, Google Класс, ЯКласс, Zoom, Pruffme, 
Discord.

8. Руководителям МО Рябовой Т. В., Зверевой Е. И., Чащухиной Д. Ф., Поляковой 
Е. П., Мухамадиевой JT. А.:

8.1. Проконтролировать, внесение изменений в рабочие программы основных 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования в части 
закрепления обучения с помощью дистанционных технологий.

9. Назначить Осина А. Н., техника-программиста и Сыч С. Г., учителя физики, 
ответственными за техническую поддержку дистанционного обучения.

10. Проводить дистанционное обучение согласно школьному расписанию.
11. Сыч С. Г., Усатых JT. А., Цыбиной Е. А., ответственным за школьное расписание, 

скорректировать школьное расписание с учетом продолжительности урока не более 35 
минут.

12. Ершовой А. С., социальному педагогу Веселковой И. В., Захаровой С. А., 
педагогам-психологам, организовать онлайн консультации в социальных сетях
для обучающихся и их родителей (законных представителей).

13. Учителям-предметникам:
13.1. размещать учебные материалы на выбранных платформах;
13.2. проверять задания обучающихся в соответствии с расписанием (применяя 

различные формы контроля);
14. Классным руководителям:
14.1. собрать информацию о детях, не имеющих дома персонального компьютера 

и возможности выхода в Интернет до 15.11.2020 г.;
14.2. обеспечить получение заданий такими детьми для возможности

самостоятельной работы дома по телефону;
14.3. предоставить информацию о детях, которые не заявили о себе до 16.11.2020 г. 

10.00 ч.
15. Ершовой А. С., социальному педагогу:
15.1. вменить в обязанности контроль за детьми «группы риска СОП»

и находящимися в СОП;
15.2. своевременно осуществлять межведомственное взаимодействие с субъектами 

профилактики;
15.3. еженедельно осуществлять мониторинг социальных сетей обучающихся.
16. Осину А. Н., ответственному за техническое сопровождение школьного сайта, 

разместить настоящий приказ на официальном сайте школы в срок до конца дня 
13.11.2020 г.

17. Ильиных А. А., секретарю, ознакомить сотрудников с настоящим приказом в 
листе ознакомления (приложение к приказу) под личную подпись, а также посредством 
электронной почты и мессенджеров.

18. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

( *  а Документ подписан 
электронной подписью
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