
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БОГУЧАНСКАЯ ШКОЛА № 2

Красноярский край. Богучанский район, с. Богучаны 

П Р И К А З

от 19.12.2020г. № 93 -о д

О переводе обучающихся 5-8, 10 классов на дистанционное обучение в связи с 
предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV. на территории Богучанского района.

В целях недопущения распространения короновирусной инфекции на территории 
Богучанского района, в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 16.12. 
2020г. № 346-уг. в соответствии с ст. 7, 43. 47 Устава Богучанского района, на основании 
распоряжения администрации Богучанского района Красноярского края от 18.12.2020г. № 
698-р, приказа управления образования администрации Богучанского района 
Красноярского края №253-од от 18.12.2020г.. приказываю:

1. Перевести на дистанционное обучение с 5 по 8 и 10 классы с 21.12.2020г. до 
особого распоряжения Г лавы Богучанского района.

2. Назначить ответственным за дистанционное обучение Коробейникову Елену 
Александровну, заместителя директора по УВР.

3. Казанцевой Ольге Васильевне составить расписание занятий на каждый учебный 
день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 
дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 
минут.

4. Классным руководителям:
• проинформировать обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей, с применением форм электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий;

• ознакомить обучающихся и их родителей с расписанием занятий, графиком 
проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 
дисциплинам, консультаций, внеурочной деятельности;

• взять на контроль организацию ежедневного мониторинга присутствующих в 
сети обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 
технологий и тех, кто фактически по болезни временно не участвует в 
образовательном процессе.

5. Педагогическим работникам при реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительных общеобразовательных программ с применением форм 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:

• внести изменения в рабочие программы с учетом системы дистанционного 
обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;

• в целях недопущения перегрузки нормировать домашние задания учащихся в 
части содержания, объема, форм и его периодичности, учитывая рекомендации 
СаНПиН.



6 .

7.
8.

Смолиной Л.М., Обуховой Н.В., Егоровой Н.П. - руководителям методических 
объединений школы, проконтролировать внесение изменений в рабочие 
программы основных образовательных программ в части закрепления обучения с 
помощью дистанционных технологий.
Приостановить проведение Н оводщ щ хёлок с очным присутствием граждан. 
Контроль за исполнением п р и ^ ^ а ^ й ^ в д ^  за собой./Z f °„nVO f

Директор школы

С приказом ознакомлены:

Г.И.Брюханова

ФИО Подпись ФИО Подпись
Атитанова О.А. Лемешко Т.С.
Боголюбова Е.Н. Макарова О. М.
Бояркина В.В. Николаенко Л.Н.
Воронкевич С. А. Новосёлова Л.Н.
Герасимова Н.Н. Обухова Н.В.
Давыдовская Е.Н. Печникова Г.В.
Дуновская В.А. Пономарец А.С.
Егорова Н.П. Рукосуева О.В.
Заборцева С. В. Смолина Л.М.
Ивашкина О.Ю. Тауснев В.Е.
Каева А.О. Тауснева Л.В.
Казанцева О.В. Тронина Т.Ю.
Касимова Т. П. Чечкина Л.С.
Корниенко А.С. Чукова Е.П.
Коробейникова Е.А.
Корнева И.С.


