
от «

Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение 
«Барановская школа-интернат»

» Ш  2020 года
ПРИКАЗ

№ О -

Об организации дистанционного обучения
В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населении», постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 №2 «О дополнительных 
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019 -пСоУ», от 02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019 -  
пСоУ )», с учетом письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 23 января 2020г.№02/776-2020-23 «О 
профилактике коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России от 29 января 
2020г.№146 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», 
Письма ФМБА России от 28.02.2020 №32-024/159 «О дополнительных мерах по , 
профилактике СОУГО19 (далее -  коронавирусная инфекция)* в соответствии с приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации №104 от 17марта 2020г «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, осоновного общего и среднего общего 
образования, образовательные программы дополнительного прфессионального 
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 
В соответствии с Указом Президента РФ от 02.04 2020 №239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции СОУГО19»

Приказываю:
1. Организовать с 08.04.2020 работу в условиях домашней самоизоляции детей и 

педагогических работников с учетом методических рекомендаций Министерства 
Просвещения Российской Федерации по адаптированным основным 
общеобразовательным программам обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с применением электронного обучения с 
дистанционными образовательными технологиями.

2. Проконтролировать заместителям директора по учебно-воспитательной работе -  
Зубаревой Е.М. и Туманову А.Ю. -  внесение изменений в рабочие программы - 
адаптированные основные общеобразовательные программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

3. Учителям предметникам: - внести корректировки в рабочие адаптированные 
основные общеобразовательные программы по преподаваемым предметам с 
учетом перехода на дистанционное обучение с интеллектуальными нарушениями:

обеспечить прохождение образовательных программ обучающими, 
разработать формы взаимодействия с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) в условиях дистанционного обучения,- 

- определить формы контроля знаний учащимися по каждому предмету.
4. Классным руководителям:

провести разъяснительную работу с участниками образовательных отношений 
-  проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 
об организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий 
такого обучения всеми имеющими средствами связи, включая родительские 
чаты.



Активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных 
программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, 
создания условий для социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

5. Разместить данный приказ и информацию о дистанционном обучении на сайте 
школы-интерната - заместителю директора по учебно-воспитательной работе - 
Зубаревой Е.М.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор школы-интернатура^ Е,В. Вирясов




