
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 с. БАДА» 

 

ПРИКАЗ 

 28.03.2020г.                           № 85 

с. Бада 

Об организации образовательной деятельности c применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

  

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации № 104 от 17 марта 2020 г, Приказом Министерства образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края от 26.03.2020г. № 400, 

Приказом МКУ КО муниципального района «Хилокский район» от 

27.03.2020г. №70, в целях принятия мер по снижению риска распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия участников образовательного процесса 

МБОУ СОШ № 15 с. Бада  п р и к а з ы в а ю: 

1. Обеспечить временный переход на реализацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 06.04.2020г до особого распоряжения. 

2. Заместителям директора Корниловой И.А., Либановой Н.В., 

Токмаковой Т.С.: 

 организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

программам дополнительного образования детей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

с 06.04.2020г; 

 проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных 

образовательных  технологий и условий такого обучения всеми 

имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

 проконтролировать внесение изменений в рабочие программы учебных 

предметов, курсы внеурочной деятельности с сохранением в 

содержании опорных тем, без освоения которых невозможно 

осуществление текущего контроля успеваемости, прохождение 

обучающимися промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации. В тематическом планировании указать формы организации 



и виды деятельности с учетом применения дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с пунктами 19.5 ФГОС 

НОО, 18.2.2. ФГОС ООО, 18.2.2. ФГОС СОО.  

3. Определить «Сетевой город. Образование» основной платформой 

(ПДО)  для организации дистанционного обучения и взаимодействия 

всех участников образовательного процесса. 

4. Назначить классных руководителей ответственными за организацию 

обучения классных коллективов с помощью дистанционных 

образовательных технологий (Приложение №1):  

 информировать обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  

 ознакомить с расписанием занятий, графиком консультаций, 

проведения итогового контроля по учебным дисциплинам. 

5. Педагогическим работникам для  проведения уроков, занятий выбрать 

и использовать платформы взаимодействия с учениками для 

реализации дистанционного обучения из перечня федеральных 

образовательных порталов и ориентироваться на предложенные, такие 

как: «ЯКласс», Российская электронная школа (РЭШ), InternetUrok, 

Яндекс.Учебник, «Фоксфорд», Учи.Ру, «Просвещение» и другие.  

6. Заместителю директора по НМР Першиной И.Н. внести корректировки 

в план методической работы образовательной организации: включить 

мероприятия по обучению учителей реализации образовательных 

программ в дистанционном режиме, при необходимости организовать 

систему взаимообучения учителей внутри коллектива по 

использованию электронных приложений, организации онлайн уроков, 

вебинаров, консультаций и другим вопросам.  

7. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования при реализации 

теоретической и практической частей образовательных программ 

педагогическим работникам рекомендовать использовать возможности 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:  

 для проведения занятия в режиме онлайн воспользоваться 

бесплатными системами вебинаров (Google Hangouts, Skype, 

Zoom, бесплатный сервис «Виртуальный класс» от Учи.Ру и 

др.).;  

 при проведении урока с использованием собственных 

материалов для размещения заданий ученикам использовать 



платформу «Сетевой город. Образование». При большом объеме 

информации материалы (или ссылки на них) возможно 

разместить на диске (Google Диск, Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и 

др.) и в электронном журнале прикрепить на них ссылку. 

8. Педагогическим работникам создавать простейшие, нужные для 

обучающихся задания, не требующие длительных по времени 

выполнения затрат и дополнительных ресурсов. Необходимо 

учитывать, что общее время непрерывной работы за компьютером не 

должно превышать нормы: в 1–2-м классе – 20 минут, 4-м – 25 минут, 

5–6-м классе – 30 минут, 7–11- м – 35 минут.  

9. В отношении категории обучающихся, не имеющих компьютеров, 

телефонов с выходом в Инернет, организовать образовательный 

процесс с бесконтактной передачей информации: заместителям 

директора Корниловой И.А., Либановой Н.В., Токмаковой Т.С. 

установить ящики для передачи информации в холле школы.  

10. За передачу выполненных заданий учителям – предметникам (в ходе 

бесконтактной передачи информации) несут ответственность классные 

руководители.  

11. Учителям – предметникам при проверке домашнего задания 

обязательно предусматривать разбор домашнего задания: выражать 

свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудиорецензий, устных онлайн-консультаций.  

12. Учителям – предметникам осуществлять текущий и итоговый контроль 

по учебным дисциплинам согласно рабочей программе по предмету с 

учетом ее корректировки. При проведении текущего контроля 

производить оценку знаний учащихся не реже 1 раза в 3 урока 

посредством выполнения заданий обучающимися, полученных от 

учителя с пометкой «работа на оценку».  

13. Для осуществления обратной связи с участниками образовательного 

процесса рекомендовать педагогическим работникам использовать 

Skype, Zoom и Google Hangouts, закрытую группу Вконтакте, 

WhatsApp, Viber, электронный журнал «Сетевой город. Образование» и 

другие средства связи, которые определены учителем самостоятельно.  

14. Педагогическим работникам (при необходимости) оказывать учебно – 

методическую помощь обучающимся во время учебного процесса, при 

выполнении домашних заданий в форме индивидуальных 

консультаций посредством любых мессенджеров (WhatsApp, Viber, 

электронный журнал «Сетевой город. Образование» и др.).  



15. Системного администратора Дмитриева А.А. назначить ответственным 

за организацию работы на платформе «Сетевой город. Образование»,  

регистрацию родителей и обучающихся, не имеющих доступ в 

электронный журнал, размещение  на сайте школы актуальной 

информации об организации и осуществлении образовательного 

процесса с применением форм электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Список классных руководителей, ответственных за организацию 

дистанционного обучения в классах 

№ п/п ФИО классного руководителя Класс  

1.  Иванова Мария Прохоровна 1-а 

2.  Савельева Наталья Николаевна 1-б 

3.  Старицына Полина Ивановна 1-в 

4.  Либанова Наталья Владимировна 2-а 

5.  Турчанинова Екатерина Сергеевна 2-б 

6.  Нагаева Елена Владимировна 3-а 

7.  Зуева Алена Владимировна 3-б 

8.  Гальченко Альбина Владимировна 3-в 

9.  Сутурина Елена Николаевна 4-а 

10.  Воробьева Татьяна Николаевна 4-б 

11.  Воробьева Вера Александровна 4-в 

12.  Сутемьева Екатерина Викторовна 5-а 

13.  Сергеева Елена Геннадьевна 5-б 

14.  Черниговская Виктория Викторовна 5-в 

15.  Куприянова Кристина Иннокентьевна  6-а 

16.  Чугунова Виктория Вадимовна 6-б 

17.  Вдовина Виктория Алексеевна 6-в 

18.  Яковлева Вера Васильевна 7-а 

19.  Дашиева Елизавета Владимировна 7-б 

20.  Каблукова Елена Александровна 8-а 

21.  Якушевская Юлия Николаевна 8-б 

22.  Добрянская Татьяна Евгеньевна 9-а 

23.  Карелина Вера Ивановна 9-б 

24.  Белозерова Анастасия Валерьевна 9-в 

25.  Иванова Елена Михайловна 10-а 

26.  Вакарина Полина Петровна 11-а 

27.  Патрахина Надежда Александровна КРО 

 


