
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 8 с. Нежино Надеждинского района» 

 

Приказ 

31 марта 2020 года                                                                                                            № 23 

с. Нежино 

Об информировании родителей (законных представителей) обучающихся об 

организации дистанционного обучения в МКОУ ООШ  № 8 

Во исполнение пп. 1, 2 , 3 , 6  приказа Управления образования администрации Надеждинского 

муниципального района от 23.. 03. .2020 г. № 111-а,  с целью информирования родителей 

(законных представителей) обучающихся об организации дистанционного обучения в 

общеобразовательных учреждениях Надеждинского муниципального района, на 

основании приказа Управления образования администрации Надеждинского муниципального района от 

30.03. 2020 года № 119-а от «Об информировании родителей (законных 

представителей) обучающихся об организации дистанционного обучения в 

общеобразовательных учреждениях Надеждинского муниципального района»  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать специальные разделы «Обучение с применением дистанционных 

технологий» в подразделе «Образование» на официальных сайтах образовательного 

учреждения, с выводом ссылки на данный раздел на главную страницу сайта. 

2.  Разместить  в разделах «Обучение с применением дистанционных технологий» на 

официальном сайте образовательного учреждения  и в АИС «Приморский край. 

Образование» (Сетевой город)  следующую информацию: 

- телефоны «горячей линии» об организации дистанционного обучения; 

- данные об ответственных лицах образовательного учреждения за организацию 

дистанционного обучения; 

- разъяснения в формате объявления о порядке проведения дистанционного обучения; 

- приказ ОО о переходе на дистанционное обучение; 

-индивидуальные учебные планы, составленные по форме (рекомендуется)  с 

расписанием учебных занятий на каждый день с указанием предметов, тем, кратких 

инструкций по организации обучения с использованием электронных ресурсов и без 

использования электронных ресурсов (приложение 1 к данному приказу); 

- расписание внеурочной деятельности (дополнительного образования), организуемой в 

дистанционном формате (Приложение 2 к данному приказу); 

- ссылки на образовательные платформы дистанционного обучения.   

 

2. Контроль за выполнением  данного приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Индивидуальный учебный план обучения (с применением дистанционных 

образовательных технологий) 

учащегося __ класса  МКОУ ООШ № 8 с ____апреля по ____апреля 2020 г 

 

Дата проведения учебных занятий:    6.04.20      понедельник 

 
№ 

урока 

Предмет  Тема  Инструкция 

с использованием 

электронных ресурсов 

без использования 

электронных ресурсов 

1    Прочитать _____ 

Обязательно: _____ 

Выполнить по желанию: 

________ 

2     

3     

4     

5     

 
 

 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Внеурочная деятельность (дополнительное образование) 

 

 

 

 

 

 

Название 

кружка 

Тема занятия Класс Задание  Ресурсы, пояснения 

     


