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О переходе на дистанционное обучение 

 

 

  В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции, с целью профилактики возникновения и 

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в ученическом 

коллективе, защиты здоровья обучающихся, исполнения рекомендации 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в 

детских садах и школах человека (письмо от 13.03.2020 №02-4145-2020-23), в 

соответствии с приказом управления образования администрации 

Тындинского района от 27.03.2020 №105-п «Об организации работы 

образовательных организаций на период с 30.03.2020 по 12.04.2020», 

 

приказываю: 

  

1. В период с 06.04.2020 по 12.04.2020 г осуществлять реализацию 

основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ в дистанционной форме, с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Внести изменения в локальные нормативные акты школы о переходе 

на обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в срок до 31.03.2020.  

3. Внести в срок до 31.03.2020 изменения в организационный раздел 

основных образовательных программ, дополнительные 

общеобразовательные программы в части календарного графика. 

4. Обеспечить реализацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, дополнительных общеобразовательных программ в 

полном объёме.  

5. Разработать и утвердить локальные акты (приказ, положение) об 

организации дистанционного обучения и электронного обучения с 

применением дистанционных технологий, в которых определить, в 

том числе порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения 



текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам в 

срок до 31.03.2020.  

6. Ознакомить с Положениями родителей (законных представителей) в 

срок до 04.04.2020, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

7. Сформировать в срок до 01.04.2020 расписание занятий на каждый 

учебный день в соответствии с учебным планом по каждой 

дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и 

сокращение времени проведения урока до 30 минут.  

8. Разместить расписание уроков на официальном сайте 

образовательной организации во вкладке «Дистанционное обучение». 

9. Проинформировать обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, ознакомить в срок до 02.04.2020 с расписанием занятий, 

графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по 

учебным дисциплинам, консультаций.  

10. Обеспечить контроль ведения учёта результатов образовательного 

процесса в электронной форме.  

11. Провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся о порядке дистанционного обучения 

по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также по дополнительным 

общеобразовательным программам. Обеспечить документальное 

подтверждение (наличие письменного заявления родителя(ей) 

(законного представителя)) о переходе на дистанционное обучение, 

представленного любым доступным способом, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

12. Обеспечить контроль за внесением изменений учителями-

предметниками в рабочие программы в части форм обучения (лекция, 

онлайн консультация), технических средств обучения, 

скорректировать содержание образования в объёме учебного 

материала по предметам с 30.03.2020 по 12.04.2020.  

13. Организовать ежедневный мониторинг фактически участвующих в 

образовательном процессе обучающихся, с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

и тех, кто по болезни временно не участвует (заболевшие 

обучающиеся).  

14. На официальных сайтах образовательных организаций разместить 

материалы об организации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

15. Организовать работу «горячей линии» с родителями (законными 

представителями) по вопросам организации дистанционного 

обучения. Разместить на главной странице официального сайта номер 

телефона «горячей линии» в срок до 10.00 часов 30.03.2020. 

16. Рекомендовать педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций при реализации образовательных программ начального 



общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: 

17. Заместителю директора по УВР Иващенко Е.С. совместно с 

учителями-предметниками подготовить до 02.04.2020 г.: 

 списки обучающихся первого класса, не имеющих возможности 

перейти на дистанционное обучение в срок до 30.03.2020 г. 

 планы индивидуальной работы с обучающимися 1 класса, не 

имеющими возможности перейти на дистанционное обучения с 

возможность посещения школы по прохождению 

образовательных программ; 

 информацию о содержании образования по каждому предмету 

учебного плана в рамках календарно-тематического 

планирования рабочих программ в период с 06.04.2020 г. по 

12.04.2020 г.; 

 информацию об объёмах и содержанию домашних заданий 

обучающимся; 

 информацию о видах и сроках предоставления обучающимися 

выполненных работ в рамках дистанционного обучения; 

 расписание учебных занятий в рамках дистанционного обучения 

по каждому учебному предмету в каждом классе; 

18. Учителям-предметникам: 

 провести корректировку календарно-тематического 

планирования в части выполнения практической части 

образовательных программ учебного плана. Даты проведения 

контрольных, практических, лабораторных и других видов 

работ, требующих проведения непосредственно на учебных 

занятиях, перенести на период после 12.04.2020 г.  

 планировать свою педагогическую деятельность с учетом 

системы дистанционного обучения, создавать простейшие, 

нужные для обучающихся, ресурсы и задании, оптимально 

дозировать домашнее задание; 

 выражать свое отношение к работам обучающихся в виде 

текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

 своевременно проводить проверку выполненных работ 

обучающимся с выставлением оценки в классный журнал и 

электронный журнал «Дневник.ру». 

 во время периода обучения в дистанционной форме при 

заполнении классных журналов в графе «Что пройдено на 

уроке» педагогам записывать темы учебных занятий в 

соответствии с откорректированным календарно-тематическим 

планированием рабочей программы; 

 предоставить отчёт в учебную часть до 10.04.2020 г. об 

освоении обучающимися образовательных программ по 

каждому предмету учебного плана. 

19. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 



 

 

 

Директор                                                                            Курьякова Е.А. 

 

 

 

 

 

 


