
Администрация городского округа Дубна Московской области  
Управление народного образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1  
с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

                                                   (ШКОЛА №1) 
 

ПРИКАЗ 

 

23.03.2020                   № 26/у 

 

О переходе на дистанционную форму 

обучения с применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Московской области от 
17.03.2020 № ПР-332 «О внесении изменений в приказ Министра образования Московской 
области от 13.03.2020 № ПР-311 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий по профилактике в образовательных 
организациях в Московской области», постановлением Администрации городского округа 
Дубна Московской области от 18.03.2020 № 108ПА-176 и в дополнении к приказу 
Управления народного образования Администрации городского округа Дубна Московской 
области от 16.03.2020 № 93/1.1-05 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий по профилактике в образовательных 
учреждениях», приказом  Управления народного образования Администрации городского 
округа Дубна Московской области от 18.03.2020 № 96/1.1-05 "О введении режима 
повышенной готовности в образовательных учреждениях", - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1. Перевести всех учащихся на дистанционную форму обучения с 30.03 по 30.04 с целью 
реализации в полном объеме образовательных программ в соответствии с утвержденными 
учебными планами, в том числе с использованием технологий, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Учащимся: 
2.1. Зарегистрироваться на Платформах дистанционного обучения; 
2.2. Обязательно быть зарегистрированным в Школьном портале 
(https://school.mosreg.ru)  и родителю, и ребенку; 
2.3. Ежедневно в 8.30 осуществлять вход в Школьный портал для прохождения 
школьной программы,  согласно установленному расписанию; 
2.4. Выполнять задания, указанные в электронном дневнике учащегося в графе 
«Домашнее задание»; 
2.5. Отправлять выполненное задание учителю в указанные сроки; 
2.6.  Проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненных 
работ в установленные сроки. 
3. Родителям (законным представителям): 
3.1. Оказать помощь и содействие в организации самостоятельной работы учащегося 
дома с использованием ДО; 



3.2.  Ежедневно информировать классного руководителя о включенности ребенка в 
процесс обучения; 
3.3.  Возникающие вопросы по прохождению учебной программы  задавать 
учителю в Школьном портале, получив ответ в течение рабочего дня (до 17.00); 

3.4. По всем вопросам, связанным с обучением и воспитанием ребенка, вы можете 
обратиться к классному руководителю. Просим предварительно согласовывать время 
звонка (с 15.00-17.00) по средствам SMS-сообщений или личных сообщений в 
социальных сетях. В случае возникновения экстренной ситуации, связанной с жизнью и 
здоровьем ребенка, вы можете звонить в любое время; 
3.5.  В случае возникновения технических проблем, связанных с работой 
Школьного портала, вы можете обратиться в службу технической поддержки по 
телефону 8 (800) 550-50-30 или обратиться к техническому специалисту школы: 8(926) 
231-84-60 (понедельник, четверг с 15.00-17.00), 8(958)196-38-90 (вторник с 15.00-17.00), 

8(916)024-23-53 (среда, пятница с 15.00-17.00). 

4. Назначить Мазанову И.Н., заместителя директора по УВР, ответственной за контроль 
реализации в полном объеме образовательных программ в соответствии с утвержденными 
учебными планами. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

        Директор А.И. Руденко 



 

 


