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тел./факс (4722)299171, E-mail belshcool@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

03.04.2020 г.           № 50 

 

О переходе на обучение с помощью  

дистанционных технологий 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 

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

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные программы в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской 

области», приказом департамента образования Белгородской области от 24 марта 2020 г. 

№751 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительные общеобразовательной программы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской области», 

Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий Министерства просвещения Российской Федерации от 18 марта 2020 г. №1Д-

39/04, Постановлением Правительства Белгородской области от 3 апреля 2020 г. №36 -ПП 

(п.6) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить временный переход на реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, внеурочной 

деятельности и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 06 апреля 2020 

года до особого распоряжения. 

2. Заместителю директора Масс О.В. 

2.2. Проконтролировать внесение изменений учителями-предметниками в рабочие 

программы основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования календарно-тематического планирования в части 

закрепления обучения с помощью дистанционных технологий до 10 апреля 2020 г. 

2.3. Внести соответствующие корректировки в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в 

части Календарного учебного графика до 10 апреля 2020 г. 
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2.4. Подготовить расписание учебных занятий, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, графики консультаций для обучающихся 9 и 11 класса для 

размещения на сайте МОУ «Беломестненская СОШ» до 6 апреля 2020 г. 

2.5. Взять под личный контроль проведение учебных занятий, консультаций в 

соответствии с определёнными для использования электронными образовательными 

ресурсами с учётом технических возможностей. 

2.6. Обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и 

контроль за освоением образовательных программ. 

3. Учителям-предметникам рекомендовать в процессе дистанционного обучения 

использовать материалы образовательных платформ, «Российская электронная школа», 

«Московская электронная школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс», «Просвещение», 

«Фоксфорд», Учи.ру», «Виртуальная школа», через группы WhatsApp, Viber, личные 

сайты с предоставлением учебного материала и домашних заданий в электронном виде. 

4. Утвердить Алгоритм деятельности учителя – предметника по организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Приложение №1). 

5.Назначить ответственными за организацию обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий следующих учителей-

предметников и учителей начальных классов: 

Ф.И.О. работника Класс, в котором ответственный 

организует обучения с помощью 

дистанционных технологий 

Крюкова Юлия Игоревна 1 класс 

Жмуркова Татьяна Егоровна 2 класс 

Масалова Татьяна Сергеевна 3 класс 

Кривцова Татьяна Васильевна 4 «А» класс 

Богатенкова Яна Анатольевна 4 «Б» класс 

Андросова Евгения Васильевна 5 класс 

Шмелева Нина Михайловна 6 класс 

Чаплыгин Олег Викторович 7 «А» класс 

Пахомова Ксения Анатольевна 7 «Б» класс 

Богданова Василиса Анатольевна 8 «А» класс 

Ильенко Елена Александровна 8 «Б» класс 

Андросова Наталья Ивановна 9 класс 

Андросова Наталья Ивановна 11 класс 

 

6. Классным руководителям 1 – 11 классов: 

-   проинформировать обучающихся и их родителей о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе познакомить с расписанием занятий, графиком 

проведения текущего контроля и итогового контроля по всем учебным дисциплинам, 

консультаций через  ИСОУ «Виртуальная школа», официальный сайт школы, социальные 

сети; 



- обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих  в организации 

обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто по болезни временно не обучается. 

7. Системному администратору Самарину В.М. организовать на сайте школы «Горячую 

Интернет-линию» для обучающихся и их родителей (законных представителей). 

- 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; 

- обеспечить регистрацию обучающихся на электронных платформах дистанционного 

обучения; 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                            Е.А. Литвиненко 

Приложение 1 

 к приказу от 03.04.2020 № 50 

 

Алгоритм деятельности учителя-предметника   

по организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

(в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции) 

№ п/п Мероприятие Срок 

1 Определить электронные образовательные платформы для 

организации дистанционных занятий, соответствующие 

УМК 

до 04.04.2020 г. 

2 Обеспечить (при необходимости) регистрацию 

обучающихся на выбранной платформе (совместно с 

классным руководителем)  

до 04.04.2020 г 

3 Внести изменения в аннотации к рабочим программам 

учебных предметов, курсов и дисциплин 

до 10.04.2020 г. 

4 Разработать   дистанционные занятия, консультации с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также 

здоровьесберегающих технологий, согласно требованиям к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

в течение всего 

периода   

5 Провести тестовые подключения и, при необходимости 

внести коррективы в организацию образовательной 

деятельности в дистанционном формате 

до 06.04.2020 г. 

6 Обеспечить заполнение журнала успеваемости 

(электронного) 

в течение всего 

периода   

7 При осуществлении текущего контроля успеваемости 

обучающихся использовать установленную ОО систему 

оценивания, достижения планируемых результатов 

(критерии оценивания публиковать каждый раз при выдаче 

задания) 

в течение всего 

периода   

8 Проводить консультации по подготовке к ГИА-9 с в течение всего 



применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в очном формате (в 

исключительных случаях, в случае отсутствия у семьи 

возможности получения дистанционной консультации) с 

соблюдением необходимых санитарно-

противоэпидемических мероприятий 

По обязательным предметам и предметам по выбору 

периода   

 

 




