
МБОУ «Темтовская основная общеобразовательная школа» 

Уренского муниципального района Нижегородской области 

ПРИКАЗ 

 

«19» марта 2020г.                                                                                                          №  23 

«об организации образовательной  

деятельности с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий» 

          На основании приказа министрества образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 16.03.2020 № 316-01-63-661/20 «Об организации образовательной 

деятельности в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции», 

приказа РУО от 19.03.2020 № 80 «Об организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», с целью эффективной 

организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям директора Н.М. Маховой, И.П. Блохиной обеспечить организационное и 

методическое сопровождение организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ОО. 

2. Организовать работу «горячей» телефонной и интернет - линии на сайте ОО по вопросам 

организации с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ОО с 20.03.2020, ответственность за работу «горячей» линии возложить на 

заместителей директора Н.М. Махову, И.П. Блохину. 

Определить следующий режим работы «горячей линии»: 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Телефон «горячей» 

линии 

Режим работы 

«горячей» линии 

Интернет линия 

МБОУ «Темтовская 

ООШ» 

8-831-54-2-71-54 ежедневно, кроме 

субботы, воскресения, 

праздничных дней 

с 08.00 до 16.00 

http://temta-school.ucoz.net 

«Обращение граждан» 

Филиал МБОУ 

«Обходская ООШ» 

8-831-54-2-46-45 ежедневно, кроме 

субботы, воскресения, 

праздничных дней                

с 08.00 до 16.00 

http://temta-school.ucoz.net 

«Обращение граждан» 

3. Заместителям директора Н.М. Маховой, И.П. Блохиной обеспечить контроль за соблюдением 

учебной нагрузки, объемом домашних заданий  для обучающихся, за ведением электронного и 

бумажного журналов, за реализацией ООП НОО, ООП НОО ОВЗ, ООП НОО, проведением 

дистанционных занятий, за качеством работы педагогических работников в условиях 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ОО. 

4. Классным руководителям уведомить родителей (законных представителей) о переходе на 

обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в ОО, обеспечить сбор информации о возможных способах контактирования с ними и 

обучающимися дистанционно. 

5. Администратору школьного сайта И.П. Блохиной обеспечить функционирование раздела 

«Дистанционное обучение» с последующим размещением информации об организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ОО. 

http://temta-school.ucoz.net/
http://temta-school.ucoz.net/


6. Классным руководителям, учителям – предметникам изучить Алгоритм деятельности по 

организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ОО, разработанный специалистами РУО. 

7. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                                                          
           

 


