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ПРИКАЗ 129-о 

От 05.11.2020 г 

 

О переходе  на дистанционное обучение  

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Протокола № 87 от 02.11.2020г  заседания областного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной  инфекции. 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести учащихся 3-10 классов, реализующих программы начального, общего, 

основного общего и среднего общего образования на дистанционное обучение с 

09.11.2020г по 15.11.2020г. 

2. Продолжить освоение образовательных программ среднего общего образования (11 

класс) в очном режиме с 09.11.2020 и до особого распоряжения. 

3. Для учащихся 1-2 класса продлить каникулы до 15.11.2020г 

4.Продолжить реализацию дополнительных общеразвивающих программ в 

дистанционном формате с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  с 09.11.2020 и до особого распоряжения . 

4. Назначить ответственным за организацию дистанционного обучения  заместителя 

директора по УВР  Кургузову Анну Владимировну. 

3. Заместителю директора по УВР: 

3.1. обеспечить готовность организации к реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного 

образования с помощью электронного обучения и дистанционных технологий; 

3.2. сформировать расписание учебных занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждому учебному предмету с указанием формы проведения, 

предусмотрев дифференциацию по классам и сокращение проведения урока (занятия) до 

30 мин в соответствии с САНПИНом; 

3.3.проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительного образования в части закрепления обучения с помощью 

дистанционных технологий; 

3.4. организовать проведение учебных занятий, консультаций с использованием 

программного обеспечение skype, а также использовать другие платформы с различных 

электронных образовательных ресурсов в соответствии с техническими возможностями  
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(Skysmar (5-10 классы), Яндекс.учебник (3-4 классы), РЭШ, Цифровая школа Оренбуржья 

и др) 

 

3.5. обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в дистанционной 

форме; 

3.6. вести ежедневный учет  посещаемости учащихся (выход на связь, выполнение 

заданий) 

3.7 внести соответствующие изменения в годовой календарный график, в ООП на  всех 

ступенях обучения 

3.8 организовать онлайн-консультирование учителей-предметников по вопросам 

дистанционного обучения, а также организовать корпоративное обучение педагогов. 

3.9. Обеспечить организацию и контроль работы всех участников образовательных 

отношений в дистанционном режиме через Googl таблицу. 

4. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 

технологий в каждом классе классных руководителей. 

5. Классным руководителям: 

5.1. проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения 

всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

5.2. обеспечить документальное подтверждение выбора родителями (законными 

представителями) обучающегося формы дистанционного обучения по образовательной 

программе начального общего, основного общего, среднего общего образования и по 

дополнительным общеобразовательным программам (наличие письменного заявления 

родителей), представленное любым доступным способом, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», через  смс-оповещение или  ватсап) 

6. Учителям –предметникам и педагогам дополнительного образования: 

6.1 провести корректировку содержания рабочих программ по каждому предмету, 

занятиям дополнительного образования, предусмотрев перегрузку школьников ( в том 

числе минимизировать объем домашних заданий), введение в самостоятельную работу 

обучающихсяосвоение онлайн- курсов или их частей, а также заданий, компенсирующих 

содержание учебного материала; указать формы  организации и виды деятельности в 

календарно-тематическом планировании. 

6.2. Спланировать свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения в соотвествии с Положением МБОУ « Тобольская СОШ» « О дистанционном 

обучении». 

6.3. Обеспечить систематическое ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронном журнале школы в соотвествии с порядком текущего контроля успеваемости. 

7. Классным руководителям и учителям предметникам рганизовать индивидуально-

профилактическое сопровождение учащимся, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и детей ОВЗ, предусмотрев ежедневный обмен информацией с ними и  их 

родителями . 

8. Заместителю директора по ВР Воробьевой Наталье Сергеевне: 

- контролировать  дистанционную воспитательную работу и внеурочную деятельность, 

проводимую в школе. 

-проводить воспитательные мероприятия в онлайн –формате (организовывать  проведение 

конкурсов, олимпиад и др) 



- организовывать участие педагогов и учащихся в  дистанционных конкурсах и 

мероприятиях, различного уровня проводимых в онлайн-формате. 

 

 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 


