
 

ПРИКАЗ 

  

03.04.2020г.                                                                                                                          № 33-О  

 

Об организации дистанционного обучения в период 

с 06.04.2020г.по 30.04.2020г. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 г. №236 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), распоряжением Министерства Образования Иркутской области от 03.04.2020 

г. №293-мр «Об организации обучения в образовательных организациях, расположенных 

на территории Иркутской области в период с 06 апреля по 30 апреля 2020 года», с 

приказом Управления образования администрации г. Бодайбо и района от 03.04.2020г. № 

176 «Об организации работы учреждений, подведомственных Управлению образования 

администрации МО Г. Бодайбо и района с 06 апреля по 30 апреля 2020 года», в целях 

обеспечения безопасного функционирования МКОУ «Перевозовская СОШ», в том числе 

информационно-технического,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать дистанционное обучение всех учащихся (с 1 по 11 класс) с 06.04.2020г.по 

30.04.2020г. 

2. Всем учителям: 

2.1. - в период с 06.04.2020г по 30.04.2020г. проводить уроки по расписанию с 08.00          

часов. Уроки по 30 минут, время отдыха между уроками 15 минут (см. приложение №1) 

2.2. – организовать образовательный процесс удалённо с использованием дистанционных 

технологий; 

 2.3. – информировать обучающихся о классных и домашних заданиях, а также 

объяснение нового материала с использованием рекомендованных электронных ресурсов 

и мессенджеров: 

https://uchi/ru/, https://resh.edu.ru/, https://ege.sdamgia.ru/ https:// oge.sdamgia.ru/, https:// 

vpr.sdamgia.ru/, WhatsApp; 

2.4. - проверять выполненные обучающимися классные и домашние задания в течение 1-2 

дней; своевременно выставлять оценки в классный журнал (см. приложение №1); 

2.5. – обеспечить выполнение образовательных программ в соответствии с учебным 

планом 

2.6. –ежедневно информировать классных руководителей о невыполнении обучающимися 

классных и домашних заданий не позднее 15.00 часов. 

3. Классным руководителям под личную ответственность обеспечить: 

3.1. – координацию работы с родителями, учащимися, учителями-предметниками в 

период дистанционного обучения; 

3.2. – своевременно информировать: 

3.2.1. – директора школы в случае невыполнения учебного плана учителями-

предметниками 

3.2.2. – учителей-предметников о случаях простудных заболеваний учащимися и 

невозможности выхода на дистанционный урок по расписанию и выполнении ими 

заданий в указанные учителями сроки во избежание неудовлетворительных отметок 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПЕРЕВОЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

ИНН 3802003347   КПП 380201001 ОКПО 33283823 

Полное наименование организации, идентификационные коды (ИНН, КПП, ОКПО) 



3.3. Информировать родителей обучающихся: 

3.3.1. – о соблюдении правил профилактики заражения короновирусной инфекцией, в том 

числе необходимости обеспечения контроля за нахождением детей на домашнем режиме с 

03.04.2020г по 30.04.2020г., о проявлении дисциплинированности и ответственности. 

3.3.2. – о выполнении или о невыполнении учащимися классных и домашних заданий. 

4. Заместителю директора по УВР Алексеенко И.Г.: 

- своевременно информировать педагогов школы в случае корректировки расписания 

уроков на период организации дистанционного обучения с учётом требований СанПиН; 

- разработать алгоритм организации и контроля образовательного процесса для учителей-

предметников и классных руководителей в срок до 06.04.2020г.(см. приложение № 2); 

- осуществлять контроль и учёт рабочего времени педагогов, работающих на 

дистанционном обучении, с фиксированием табеле учёта рабочего времени; 

- разработать Положение о дистанционном обучении в срок до 06.04.2020г.. 

5. Администрации школы: 

5.1. – организовать перевод работников на удаленный режим работы с сохранением 

объёма трудовых обязанностей по личным заявлениям; 

5.2. – провести разъяснительную работу с сотрудниками школы работе в удалённом 

режиме соблюдением карантинных мероприятий. 

6. рекомендовать родителям обучающихся обеспечить контроль ежедневного выполнения 

классных и домашних заданий детьми, соблюдения домашнего режима. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                          О.А.Парфененко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                        

                                                                                                                               Приложение 1 

Расписание звонков 

 

Продолжительность урока составляет 30 минут 

Перемены : по 15 минут 

 

1 урок 08.00 – 08.30 

2 урок 08.45 – 09.15 

3 урок 09.30 – 10.00 

4 урок 10.15 – 10.45 

5 урок 11.00 – 11.30 

6 урок 11.45 – 12.15 

7 урок 12.30 – 13.00 
 

 

 

 

 

 

 

                                                   Приложение 2                                   
                                     

              График работы с классными журналами 

                              (пятница 10.04, 17.04, 24.04; 30.04 четверг) 

 

09.00 – 10.00 – Кондратьева Р.В., Осипова О.М. 

10.00 – 11.00 – Селякова Т.А., Григорьева Т.А. 

11.00 – 12.00 – учителя начальной школы (Борщёва И.Е., Лапина О.А., 

Хабалова Н.Г., Миницкая С.Г.) 

12.00 – 13.00 – Новопашин А.С., Спиридонова Г.Е. 

13.00 – 14.00 – Парфененко О.А., Алексеенко И.Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   Приложение 3 

                   

 

         Алгоритм организации и контроля образовательного процесса    

                 для учителей-предметников, классных руководителей 

                                         Учитель-предметник 

1. Определите, на какой цифровой платформе будете проводить 

дистанционный/онлайн урок и за день до урока сообщите классному 

руководителю и учащимся (через WhatsApp). 

2. Создайте свою предметную группу в WhatsApp (контакты класса есть у 

классного руководителя). 

3. Задания в группе размещайте согласно имеющегося расписания. 

4. Продумывайте объём заданий, не нарушая нормы СанПиНа. 

5. Рассмотрите возможность записи урока на цифровой носитель для 

формирования и накопления банка видео уроков для дальнейшего его 

использования в образовательном процессе. 

6. Проговорите под запись в бумажный дневник домашнее задание и при 

необходимости объясните Ваши требования к выполнению домашнего 

задания, чтобы у учащихся и их родителей/законных представителей не 

возникали вопросы к выставленным оценкам. 

7. Продумайте удобный для себя способ сбора домашних заданий (через 

WhatsApp) и сообщите об этом учащимся под запись в бумажный 

дневник, чтобы родители/законные представители смогли 

проконтролировать своих детей. 

8. Проверка работ осуществляется в течение 1-2 дней с выставлением 

оценок в бумажный журнал. 

9. Сообщайте классному руководителю об учащихся, которые не выходят 

в онлайн уроки, не выполняют классные и домашние задания. 

10. Учителя, работающие в 9,11 классах, предусмотрите онлайн 

консультации для подготовки учащихся к ГИА. 

     

                   Классный руководитель 

 

1. В течение всего периода дистанционного обучения осуществлять 

контроль за обучающимися (присутствие ученика в предметной 

группе WhatsApp на момент начала занятий; своевременное 

выполнение заданий по предметам). 

2. Своевременно информировать родителей/законных представителей 

о наличии неудовлетворительных отметок по предметам. 

3. Оказывать учителю-предметнику помощь в организации ДО в 

вашем классе. 

 


