
МБОУ «СОШ с.Ездочное Чернянского района Белгородской области» 
 

ПРИКАЗ 

 «27» марта   2020 года                                                                                                  №58  

«О реализации образовательных программ НОО,  

ООО и СОО с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий» 

 

В соответствии  с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 г. №103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального   образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»,   от 17.03.2020 г. №104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 

с постановлением Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 

18.03.2020 г. №7 « Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-19», с  письмами Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-

1150/03 «Об усилении  санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях», от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций», письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19», от 17.03.2020 №ДТ/44 «Об 

организации дополнительного образования в дистанционной форме обучения»,  с 

методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий от 19 марта 2020 года № ГД-39/04, с 

приказом департамента образования Белгородской области от 24.03.2020 года №751 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительные общеобразовательные программы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской области», 

приказом Управления образования администрации Чернянского района  от 25.03.2020 года 

№302 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чернянского района 

Белгородской области» и с целью недопущения распространения инфекционного 

заболевания, согласно Положению МБОУ «СОШ с.Ездочное» о  реализации  

образовательных программ  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

П  Р И К А З Ы В А Ю : 
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1. С 06 апреля 2020 года реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования осуществлять  с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Назначить ответственным за реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий заместителя директора Масленникову Е.Е. 

3. Заместителям директора Масленниковой Е.Е., Добрышиной О.В.: 

3.1. Проконтролировать внесение изменений и корректировку календарно-

тематического планирования по предметам учебного плана в части закрепления обучения 

с помощью дистанционных технологий; 

3.2 организовать обучение по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и по адаптированным 

основным общеобразовательным программам с помощью дистанционных технологий с 06  

апреля 2020 года: 

а) занятия с использованием дистанционных технологий проводить в соответствии с 

расписанием занятий на 2 полугодие 2019-2020 учебного года, утверждѐнным приказом по 

школе от 9 января 2020 года №10, с учетом сокращения продолжительности уроков до 30 

минут; 

б) образовательный процесс организовывать посредством ИСОУ «Виртуальная 

школа» (Российская электронная школа, Учи.ру, Якласс, Яндекс.Учебник, Lecta. Moodle): 

- ссылки на видео уроки, информацию, задания, которые необходимо изучить на 

уроке, размещать дистанционно через группы, электронную почту, чаты и т.п.; 

- домашние задания по учебным предметам, подлежащие контролю и 
обязательному оцениванию, выдавать со следующей частотностью: 

   

количество часов в неделю  количество выдаваемых домашних заданий 

1-3 часа в неделю  1 раз в неделю 

4-6 часов в неделю  2 раза в неделю 

              в) обратную связь (выполненные домашние задания) осуществлять посредством 

электронной почты, чатов, ИСОУ «Виртуальная школа» и др. 

          4. Учителям-предметникам, обеспечивающим обучение с помощью дистанционных 

технологий: 

4.1.Своевременно обеспечивать учащихся необходимым учебным материалом и 

домашними заданиями; 

4.2.Вести учет результатов образовательного процесса по всем учебным 
предметам в электронной форме посредством выставления отметок в ИСОУ 

«Виртуальная школа» со следующей частотностью: 

количество часов в неделю количество отметок в неделю 

1-3 часа в неделю не менее 1 отметки в неделю 

4-6 часов в неделю не менее 2 отметок в неделю 

4.3. Выполненные и оцененные домашние задания распечатывать, оценивать и 

хранить до окончания учебного года. 

5. Учителям-предметникам, педагогу-психологу, учителю-логопеду, 

обеспечивающим коррекционные занятия с обучающимися: 
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5.1. Занятия проводить с письменного согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся, которым рекомендовано коррекционное обучение; 

    5.2. при необходимости провести корректировку индивидуального расписания. 

6. Назначить ответственными за координацию обучения с помощью 

дистанционных технологий и организацию оперативного взаимодействия всех 

участников образовательный отношений классных руководителей 1-11-х классов 

(Приложение №1). 

             7. Классным руководителям 1-11-х классов: 

7.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

об организации обучения с помощью дистанционных технологий и о реализации 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий, в том числе с расписанием занятий, графиком проведения текущего 

контроля по учебным дисциплинам, графиком консультаций всеми имеющимися 

средствами связи, включая родительские чаты; 

7.2. Ежедневно проводить мониторинг учащихся, обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не 

участвует в образовательном процессе (заболевшие учащиеся); 

7.3. Информацию об учащихся, временно не участвующих в образовательном 

процессе (заболевших учащиеся) своевременно предоставлять социальному педагогу 

школы и учителям-предметникам; 

7.4. Своевременно совместно с учителями-предметниками осуществлять контроль 

наличия выполненного домашнего задания; в случае отсутствия выполненного 

домашнего задания незамедлительно связываться с родителями (законными 

представителями) обучающегося с целью разрешения возникшей ситуации; 

7.5. Собрать заявления родителей (законных представителей) на  обучение с 

применением дистанционных технологий. 

          8. Заместителю директора Масленниковой Е.Е. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте МБОУ «СОШ с. Ездочное» в срок до 31 марта 2020 года. 

             9. Заместителю директора Добрышиной О.В. активизировать с учетом 

изменившихся условий  реализации образовательных программ воспитательную работу, 

направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах семьи, общества и 

государства: 

- использование ресурсов виртуальных музеев, выставок, кинотеатров (просмотры 

кинофильмов, спектаклей, разработка индивидуальных проектов, творческих работ). 

- при проведении конкурсных мероприятий использовать средства сети Интернет, 

электронную почту, мобильную связь. 

            10.Заместителям директора Масленниковой Е.Е., Добрышиной О.В. обеспечить 

постоянный контроль за обучением и воспитанием обучающихся.  

              11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Соответствует оригиналу.   Ознакомлены: 
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Приложение №1 

к приказу МБОУ «СОШ с. Ездочное» 

от 27.03.2020 №57 

Ответственные за организацию обучения 

с помощью дистанционных технологий 

№ п/п ФИО ответственного за организацию 

обучения с помощью дистанционных 

технологий 

Класс, в котором ответственный 

организует обучение с помощью 

дистанционных технологий 

 

1 .Дубинина Ольга Григорьевна 1а  класс 

2 Ковалева Татьяна Ивановна 1б класс 

3 Чеботарева Ольга Петровна 2а  класс 

4 Харитонова Елена Анатольевна 2б класс 

5 Лягуша Ирина Васильевна 3  класс 

6 Маликова Елена Ивановна 4  класс 

7 Васильева Олеся Алексеевна                            5а  класс 

8 Дюльдева Анастасия Евгеньевна 5б класс 

9 Кокленкова Татьяна Владимировна 6а  класс 

10 Усенко Любовь Михайловна 6б класс 

11 Сигарева Ольга Ивановна 7  класс 

12 Гербер Марина Александровна 8  класс 

13 Баляба Геннадий Павлович 9  класс 

14 Притулина Галина Николаевна 10  класс 

15 Чумакова Анастасия Ивановна 11  класс 

 
 


