
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Перхушковская основная общеобразовательная школа

ПРИКАЗ
эт 17.03.2020. №

0  переводе учебного процесса 
на дистанционное обучение

в связи с  введением режиме 
повышенной готовности 
в МБОУ Перхушковской ООШ

В соответстЕШИ с приказом Министра образования Московской области от 
17.03.2020. №  lTF-332 Л‘С  введении режима повышенной готовности в 
образовательных организациях Московской области" в целях недопущения 
раси.ростраь. ения. в ш ж  m n анявн.ру сипи. шхфекщш. в. МБОУ Порх.у ш тш ж ай. 
ООШ
П Р И К А З Ы В А Ю :
1 .Вести режим повышенной готовности в МБОУ Перхушковской ООШ.
2. Уведомить родителей всех обучающихся школы о введении режима 
повышенной готовности и требованиях настоящего приказа всеми 
имеющимися средствами связи, включая родительские чаты.
3. Временно приостановить учебно-воспитательный процесс в очной форме 
обучения с 23.03.2020 по 12 апреля 2020.
4. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 
организовать учебно-воспитательный процесс с применением 
дистанционных образовательных технологий с помощью онлайн-платформы 
"Фоксфорд" с 23 марта по 03 апреля 2020г.
Считать каникулярными днями 06 апреля по 10 апреля 2020г.
5. Назначить ответственной за техническую поддержку, осуществление 
контроля за организацией дистанционного обучения учителями 
предметниками Терехову З.В., зам. директора по УВР, в 5-9 классах, Шарину 
Е.Е., учителя нач. кл, в 1-4 классах.
6. Возложить ответственность на Терехову З.В., Шарину Е.Е. за 
консультирование классных руководителей и учителей по работе онлайн- 
платформы "Фоксфорд":

1. Проинформировать всех классных руководителй о создании ими 
классов и приглашении детей на сайте Фоксфорда.

2. Проинформировать учителей-предметников о правилах 
дистанционного, о(щчяния. а  и/шоаьяо,вян.иом. онляйн-иллхформьг Ф Оксфорд"

3. Контролировать выполнение инструкций для классных 
руководител ей и учителей.
7. Всем классным руководителям в срок до пятницы 20.03.2020.:

- оповестить родителей обучающихся о переходе с 23.03.2020. на 
дистанционнло



- зарегистрировать своих обучающихся на онлайн-платформе 
"Фоксфорд".
S. У-гс/гелжй'-предметникам в срок до 23марта 2020г.:

- изучить подробности проекта Фоксфорд.
- планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения;
- выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых 

или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций.
-внест и корректировки в рабочие программы в соответствии с 

дисташщсш. аыж оЯуче.шлем., ряао.аташзатъ. тряЯачче шрлсрямм.ы. 
онлайн-платформы "Фоксфорд".
9. Утвердить режим работы для учителей и обучающихся на период 
дистанционного обучения с 23.03.2020. по 03.04.2020. в соответствии с 
утвержденным расписанием уроков с 8-30до 15-00.
9. На период каникул с 06 апреля по 10 апреля 2020г. дистанционное
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Директор школы: .'Н.'Кюстрикова

С приказом ознакомлены:


