
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА 

ОРДЕНА СЛАВЫ А.И. ДЫРИНА П.Г.Т. БАЛАШЕЙКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З 

 
02 апреля 2020 года № 160 

 

О переходе на дистанционное обучение с применением дистанционных технологий 

 
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226), 

методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. ГД -39/04 по 

организации электронного обучения с использованием дистанционных технологий, 

рекомендациями Роспотребнадзора от 19.03.2020 г. «О мерах по профилактике новой 

короновирусной инфекции (СОVID-19)», на основании Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  с целью создания 

условий для сохранения здоровья обучающихся и выполнения образовательных программ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1.Организовать в ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка обучение по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

использованием дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020 до особого 

распоряжения; 

2.Учителям – предметникам:  

      2.1.  до 04 апреля 2020 года определить электронные образовательные платформы для 

организации дистанционных занятий, соответствующие УМК, обеспечить  (при необходимости) 

регистрацию обучающихся на выбранной платформе (совместно с классным руководителем); 

      2.2. с 6 апреля 2020 года организовать проведение дистанционных занятий строго по 

расписанию уроков; 

      2.3. в исключительных случаях проводить консультации  по телефону или передавать  

задания в печатной форме через родителей (законных представителей) в специально отведенной 

для этих целей коробке на посту охраны 1 этажа школы (в случае отсутствия у семьи 

возможности получения дистанционного обучения) при наличии медицинской маски и 

соблюдения санитарно-эпидемиологических правил; 

      2.4.организовать  проведение дистанционных   консультаций по подготовке к ГИА-9, ГИА-

11 через электронную почту, программы ВКС, мобильный телефон, используя все возможные 

каналы выхода в Интернет и ДОТ; 

 2.5.ежедневно размещать на сайте школы и в системе АСУРСО материалы урока и  

домашние задания, при необходимости прикреплять электронные файлы, (документы, 

презентации, ссылки) с объяснением нового материала, расписание онлайн-уроков; 

        2.6. обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий 

обучающихся в период дистанционного обучения;  
       2.7.своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием уроков; 

       2.8.отметка обучающимся за работу, выполненную дистанционно, выставляется в графу 

журнала, соответствующую теме учебного занятия; 



       2.9. еженедельно (пятница) предоставлять отчет о проделанной работе согласно 

приложению 1 к данному приказу  зам директора по УВР Мироновой Т.Ю.  
 

3. Заместителю директора Мироновой Т.Ю.:  
3.1.взять на ежедневный контроль выполнение образовательных программ и 

соблюдение педагогами режима работы; 
3.2.все изменения и \или нарушения графика учебных онлайн - занятий фиксировать 

в сводной ведомости учета дистанционных занятий (приложение1).  
              3.3.разместить информацию о временном переходе на дистанционное обучение в связи с 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой и расписание учебных занятий с 

применением ДОТ, график консультаций с администрацией, учителями-предметниками, 

классными руководителями в срок до 04.04.2020 г. на сайте школы и в системе АСУРСО. 

4. Классным руководителям 1-11-х классов довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) информацию о порядке организации учебного процесса с 

применением ДОТ, ознакомить с  графиком консультаций администрации школы, учителей – 

предметников и классных руководителей и расписанием занятий в дистанционном режиме. 

Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы дистанционного 

обучения по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования подтверждается документально (наличие заявления родителя (ей) 

(законных представителей), представленного любым способом, в том числе с использованием 

сети «Интернет» Срок: до 05.04.2020 г. 

  
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
 
 

Директор школы:  И.А.Сибутина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

 

Информация учителя ________ об организации дистанционного обучения  

по состоянию на __________________ 

 

Класс Количест

во 

учащихс

я в 

классе 

Количество 

учащихся,  

присутствовавших 

на дистанционном 

обучении  

Информация об учащихся, не присутствовавших во время 

дистанционного обучения  

Количество 

учащихся  

Из них по причинам: 

 

Каким образом 

организовано 

обучение  

учащихся, у 

которых дома 

отсутствует 

техническая 

возможность для 

дистанционного 

обучения 

Отсутствие  

ПК с 

выходом в 

интернет 

Болезнь 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Учитель  ____________ (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


