
МБОУ «Ржевская средняя общеобразовательная школа  
Шебекинского района  Белгородской области» 

 
ПРИКАЗ 

 
« 25 » марта 2020 г.             № 135 

 
О переходе на обучение с  
помощью дистанционных технологий 

На основании письма департамента образования Белгородской области  
от 19 марта 2020 года № 9-09/14/1586 «Об усилении санитарно-
противоэпидемических мероприятий» в соответствии с 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 от 20 марта 2020 г., на 
основании приказа МКУ «Управление образования Шебекинского городского 
округа»   от 24 марта 2020 года № ____ «Об организации дистанционного 
обучения», с целью недопущения распространения инфекционного 
заболевания 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Заместителю директора Мирошниченко Э.В.: 
- организовать обучение по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования с 
помощью дистанционных технологий с 1 апреля по 12 апреля 2020 года 
дистанционное обучение для обучающихся 1 – 11 классов в формате 
электронного обучения; 
- разработать и утвердить локальный акт об организации дистанционного 
обучения, в котором определить порядок организации дистанционного 
обучения, оказания учебно-методической помощи обучающимся и 
проведение текущего контроля по учебным дисциплинам; 
- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 
об организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий 
такого обучения; 
2. Учителям: 
- начинать рабочий день согласно установленного расписания, с 08.30 до 
09.00 часов в электронном журнале «Виртуальная школа» должны быть 
внесены темы уроков, домашнее задание, прикреплены файлы с заданиями 
для обратной связи; дальнейшим временем своей учебной нагрузки учитель 
распоряжается самостоятельно (занимается проверкой заданий, которые 
учащиеся прислали на личную почту учителя, подготовкой электронных 



ресурсов к следующим урокам), до 17.00 оценки должны быть выставлены в 
электронный журнал за полученные от детей работы; 
- в рамках дополнительных материалов учителю рекомендуется прикреплять 
в электронный журнал (дневник) ссылки на обучающие и научно-
популярные фильмы для освоения изучаемой темы, видеоуроки и пр.  
- рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность  
с учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные 
для обучающихся, ресурсы и задания; 
- при отсутствии у обучающихся компьютера, смартфона и электронной 
почты обеспечить на флеш-носителе или бумажном носителе получение 
материалов и представление выполненного домашнего задания самим 
обучающимся или его родителями; 
- для подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ в рамках электронного 
обучения необходимо в электронном дневнике либо посредством 
электронной почты направлять тестовые материалы для отработки решения 
заданий. 
- проинформировать классного руководителя, если с учащимися нет обратной 
связи. 
3. Классных руководителей: 
- назначить ответственными за организацию обучения с помощью 
дистанционных технологий согласно приложению; 
- обязать проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) об организации обучения с помощью дистанционных 
технологий и условий такого обучения; 
- классным руководителям обеспечить наличие письменного заявления 
родителя(ей) (законного представителя) об обучении ребёнка в 
дистанционной форме по образовательной программе начального общего, 
основного общего либо среднего общего образования в  период с 1 по 12 
апреля 2020 года, 
- классным руководителям ежедневно осуществлять мониторинг входа в 
электронную школу учащимися с 9.00 до 10.00 для получения заданий, и 
родителями для контроля отправки выполненных заданий на личную почту 
учителей; 
- классным руководителям довести до сведения каждого родителя 
информацию о персональной ответственности за организацию 
дистанционного обучения, напомнить о соблюдении мер безопасности во 
время нахождения ребенка дома; 
4. Учителю информатики Прокопчук В.С. 
 разместить настоящий приказ на официальном сайте школы в срок до 26 
марта 2020 г.  
- создать на сайте школы раздел «Дистанционное обучение», на котором 
разместить локальный акт об организации дистанционного обучения, 
электронные адреса учителей школы для обратной связи с учащимися, 
список для самообразования учащихся таких электронных ресурсов, как 

 «Российская электронная школа». 



 «Московская электронная школа»  
  Мособртв 
 портал «Билет в будущее» 
 Яндекс.Учебник 
 «ЯКласс» 
 Учи.ру». 
 Платформа новой школы, 
 издательство «Просвещение» 
 «Маркетплейс образовательных услуг» 
 Онлайн-платформа «Мои достижения» 
 «Олимпиум»,  
  «Урок цифры» 
 «Сириус.Онлайн»  

5. К детям, обучающимся на дому, не применять обучение в дистанционной 
форме; такая категория детей обучается в прежнем режиме. 

 
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор                М.В.Тарасова 
 


