
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.БЕРДЮЖЬЕ» 

(МАОУ «СОШ С.БЕРДЮЖЬЕ») 

  ул Гнаровской, д.1, с. Бердюжье,  Тюменская обл.,627440, тел/ факс  (34554) 2-18-57 

E-mail: SCOOLBSCH2006@MAIL.RU 

                  

ПРИКАЗ 

с. Бердюжье 

 

от « 06 » апреля 2020г.                                                                                                                         № 40-од 

                                                                                                        

«Об организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в связи с коронавирусом» 

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30. 03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного государственного 
санитарного врача РФ от 24.01.2020 №2  «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCоV)», в соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации в 104 от 17 марта 2020 г «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации» 

 

Приказываю: 

 

1. Обучающихся МАОУ СОШ с. Бердюжье перевести на обучение с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий на период с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 
2020 года. 

2.  Назначить Вострякову С.Г., зам.директора по УВР, Няшина Ю.Ю., заведующего 
«Полозаозерской СОШ» и Кутыреву М.А., заведующую «Истошинской СОШ» ответственным  за 
организацию обучения с помощью дистанционных технологий: 

2.1. Проводить мониторинг обеспеченности доступа педагогического состава и обучающихся к 
персональным компьютерам с выходом в сеть Интернет; 

2.2. Проводить мониторинг использования участниками образовательного процесса 
рекомендуемых Министерством просвещения образовательных платформ; 

2.3. Внести коррективы в расписание занятий и звонков; 

2.4. Провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев включение в 
самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, а также выполнение 
заданий, компенсирующих содержание учебного материала. 

       2.5. Организовать работу «горячей линии» по сбору обращений обучающихся и педагогов с 
обязательным анализом их тематики и оперативным принятием мер по исправлению выявленных 
проблемных ситуаций; 

 2.6. На регулярной основе проводить контроль размещения педагогами материалов урока, 
домашних заданий, методических рекомендаций, производить контроль взаимодействия классных 



руководителей с обучающимися и родителями с целью выявления и предотвращения трудностей в 
обучении, поддержке эмоционального контакта. 

3. Петрулеву П.Н., инженеру-программисту, обеспечить методическую помощь педагогам, 
которые не имеют достаточного опыта использования электронных информационно-образовательных 
систем в ежедневной практике. 

4.  Классным руководителям: 

4.1. Осуществить учет обучающихся, осваивающих образовательную программу 
непосредственно с применением дистанционных образовательных технологий; 

4.2. Осуществить мониторинг необходимого технического обеспечения учащихся для 
организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий 
(наличие компьютера-ноутбука, планшета-телефона с выходом в интернет; электронной почты 
обучающегося и родителей; адрес скайпа либо другого ресурса для видео, взаимодействия); 

4.3. Осуществить контроль взаимодействия всех учащихся класса с учителями, предметниками, 
проводит «видео часы общения» с учащимися класса.  

4.4. Разместить рекомендации для родителей по организации дистанционного обучения ребёнка 

на дому в   информационных ресурсах (средствах коммуникации), предназначенных для 

взаимодействия с родителями обучающихся класса.

5. Учителям-предметникам: 

5.1. Определить набор электронных ресурсов, приложений для организации дистанционной 
формы обучения по учебному предмету; 

5.2. Определить средства коммуникации: социальные сети, почта, чат, электронный журнал;  

формат проведения видео уроков — вебинар, скайп, zoom т.д.; график проведения оценочных 
мероприятий и домашнего задания: перечень учебной литературы, дополнительных источников; 
способы организации обратной связи, рефлексии; 

5.3. Определить учебный материал для своего учебного предмета; 

5.4. Провести корректировку рабочих программ; 

          5.5.  Определить допустимый объём домашних заданий в дистанционной форме обучения.  

5.6. Определить формат выполнения домашних заданий. 

5.7. Результат успеваемости обучающихся фиксировать в электронном журнале своевременно. 

5.8. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 

6. Контроль за исполнение приказ оставляю за собой 

 

 

Директор                                                                                                                       Е.В. Филиппова 

 

 


