
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Покровская  средняя 

общеобразовательная  школа имени Героя Советского Союза Ветчинкина К.Ф. 

Волоконовского района Белгородской области» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 03.04.2020 года                                                                                                               № 31 

 

Об организации образовательной деятельности  

по переходу на дистанционное обучение  

с 6 апреля 2020 года 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

марта 2020 года №104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», «Методическими 

рекомендациями 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» 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18 марта 2020 года №1Д-39/04, 

приказом департамента образования Белгородской области от 24.03.2020 года № 751 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительные образовательные программы в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской области», приказом 

управления образования администрации Волоконовского района от 23 марта 2020 года, в 

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19),  а также 

координации и поддержки педагогических работников, родителей и обучающихся, для 

успешной реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования приказываю: 

 

1. Перевести  обучающихся 1-11 классов МБОУ «Покровская СОШ» с 6 апреля 2020 года 

и до особого распоряжения на электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Назначить ответственными лицами за подготовку и организацию перехода на 

электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

классных руководителей 1-11 классов, заместителей директора Ситникову А.П. и 

Потехину Н.В. 

3. Заместителю директора Ситниковой А.П.:  

3.1. обеспечить: 

3.1.1. переход на реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по имеющемуся расписанию учебных занятий, с 

использованием платформы «Виртуальная школа» и других информационных 

образовательных ресурсов. 



3.1.2. общее руководство деятельностью педагогических работников по реализации 

основных образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

3.1.3. организацию самоподготовки обучающихся с последующей промежуточной 

аттестацией, консультирование обучающихся, в случае невозможности по объективным 

техническим причинам в данный период реализации образовательных программ; 

3.1.4. контроль использования образовательных технологий, позволяющих организовать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 

расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

3.1.5. реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и дополнительных образовательных программ в полном 

объеме,  корректировку учебных программ и  учебного графика; 

3.1.6. ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

3.2. внести изменения в режим работы: 

3.2.1. сократить время проведения уроков до 30 мин; 

3.2.2. изменить расписание уроков с 09.00 до 14.10. 

4. Заместителю директора Потехиной Н.В.: 

4.1. организовать при необходимости работу дежурных групп для обучающихся 

начальных классов, обеспечив проведение санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий; 

4.2. активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных 

программ воспитательную работу, направленную на  развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся, на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в 

интересах семьи, общества и государства: 

- использование ресурсов виртуальных музеев, выставок, кинотеатров (просмотры 

кинофильмов, спектаклей, разработка индивидуальных проектов, творческих работ). 

5. Организовать деятельность педагогических работников в данный период времени 

дистанционно (удаленный режим). Отчет о проделанной работе предоставлять ежедневно. 

6. Учителям-предметникам: 

6.1. внести корректировки в рабочие программы по предметам с учетом организации 

дистанционных форм обучения; 

6.2. организовать для обучающихся передачу заданий по рабочим учебным планам с 

использованием электронной почты, платформы «Виртуальная школа», систем обмена 

текстовыми сообщениями и т.д. 

6.3. обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий 

обучающимися; 

6.4. ежедневно заполнять электронные журналы в соответствии с учебным расписанием; 

6.5. разработать развивающие задания для ведения внеурочной деятельности, 

направленные  на  развитие творческих способностей, исследовательских навыков и 

довести их до сведения учащихся, использовать  ресурсы виртуальных музеев, выставок, 

кинотеатров (просмотры кинофильмов, спектаклей, разработки индивидуальных  

проектов, творческих работ). 

7. Классным руководителям 1-11 классов: 

7.1. ознакомить обучающихся с перечнем информационных образовательных ресурсов; 

7.2. обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о сроках и порядке перехода организации на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

7.3. проанализировать  возможность проведения  дистанционного обучения обучающихся 

1-11 классов. При отсутствии  такой возможности (компьютерного оборудования сети  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


