Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с.Сосновка Саратовского района Саратовской
области»
ПРИКАЗ
03.04.2020 г.

№ 25/20

О переводе учебного процесса на дистанционное обучение.
В соответствии с Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; с учетом методических
рекомендаций Министерства просвещения России «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»; в целях
получения объективной информации о степени соответствия образовательных результатов
обучающихся требованиям, предъявляемым ФГОС начального общего, основного общего и ФКГОС
среднего общего образования, необходимой для определения эффективности управления качеством
образования на различных уровнях и обеспечения открытости системы образования для
общественности, потребителей и заказчиков образовательных услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
✓ Заместителю директора по УВР Малофеевой Е.В.:
➢ организовать обучение по основным образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в электронной форме и с помощью дистанционных
технологий с 06 апреля 2020 г. до отмены настоящего приказа;
➢ сформировать расписание дистанционных занятий в соответствии с учебным планом каждой
дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока
до 30 минут с 06 апреля 2020 г. до отмены настоящего приказа;
➢ обеспечить контроль работы педагогического коллектива согласно расписанию, мониторинг
работы в дневник.ру, контроль посещаемости занятий учениками, освоение программы согласно
планированию.
✓ Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных
технологий классных руководителей 1-11 классов (Приложение 1).
✓ Классным руководителям 1-11 классов:
➢ проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об организации части
уроков с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения всеми имеющимися
средствами связи, включая родительские чаты в срок до 05 апреля 2020 г.;
➢ ознакомить родителей (законных представителей) с Положением об организации дистанционного
обучения, настоящим приказом, расписанием занятий в срок до 05 апреля 2020 г.;
➢ организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих на занятиях с применением
электронного обучения обучающихся и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном

процессе (заболевшие обучающиеся) в срок с 06 апреля 2020 г. до отмены настоящего приказа
(Приложение 2).

5. Учителям-предметникам;
✓ С целью прохождения образовательных программ в полном объеме с 06.04.2020 г.
активизировать индивидуальную работу по предметам с обучающимися, используя
дистанционные образовательные технологии (сайт школы http://sosnovkaobr.my1.ru/,
электронную почту, Дневник.ру, электронные ресурсы, скайп, мессенджеры (Viber, WhatsApp,
оформление на бумажных носителях в случае отсутствия доступа к электронным ресурсам.
др.).
✓ готовить и выкладывать задания по предметам для каждого класса отдельно согласно
основному расписанию занятий ежедневно в срок с 06 апреля 2020 г. до отмены настоящего
приказа;
✓ обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме;
✓ по- возможности предусмотреть организацию контактной работы с обучающимися в
электронной информационно-образовательной среде.
✓ Обеспечить работу с обучающимися в ежедневном режиме согласно расписанию в Э/Ж.
✓ Обеспечить ведение Э/Ж ежедневно с занесением результатов обучения.
6. Администратору школьного сайта, учителю Кашириной А.Б.:
➢ разместить данный приказ и расписание онлайн включений на официальном сайте школы в срок до
06.04.2020 г.
7. Утвердить Расписание онлайн уроков по времени
1урок - 9.00 - 9.30
5 урок – 11.50 – 12.20
2 урок - 9.40 – 10.10
6 урок – 12.30 – 13.00
3 урок - 10.20 – 10.50
7 урок – 13.10 – 13.40
4 урок – 11.10 – 11.40
8. Утвердить «Положение об электронном обучении и использовании дистанционных
образовательных технологий МОУ «СОШ с. Сосновка Саратовского района Саратовской
области»
9. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.
С приказом ознакомить ответственных лиц.

Директор:

Л.Е.Михновец

С приказом ознакомлены:
Горина Е.А.
Воронина С.В.
Каширина А.Б.
Карамалиева Г.Г.
Шкурова С.А.

Шугани А.Ю.
Ларькина В.Д.
Малофеева Е.В.
Панкина Т.М.
Шкурова Я.М.

Востриков А.С.
Горина И.А.

Приложение 1
к приказу от 03.04.2020 г. № 25/20

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных технологий
ФИО педагогического работника

Класс, в котором ответственный
организует обучение с помощью
дистанционных технологий
1
2-3
4
5
6
7
8
9
10-11

Шкурова Яна Михайловна
Карамалиева Галина Григорьевна
Ларькина Вера Дмитриевна
Каширина Анастасия Борисовна
Горина Елена Александровна
Шугани Анастасия Юрьевна
Шкурова Светлана Андреевна
Малофеева Елена Владимировна
Воронина Светлана Владимировна

Приложение 2
к приказу от 03.04.2020 г. № 25/20

Мониторинг фактически присутствующих в организации обучающихся, обучающихся с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по
болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся)

Иные формы
(указать)

Не обучаются
по причине
болезни

Обучение с
использование
м бумажных
носителей

Индивидуальн
ые
консультации

Электронное
обучение

Дистанционно

Учащихся всего

Класс

Дата

Из общего количества обучающихся

