
Муниципальное казенное общеобразовательноеучреждение 
«Любимове ка я средняя общеобразовательная школа»

307864 Курская область, Большесолдатс^й }7айон7 с~Л1^имовка, улППХкольная, 6
тел 8471362-44-84, bolshesoldatS71 @mail.ru

ПРИКАЗ

от 03 апреля 2020 г. № 21

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий.

В соответствии с Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. .N<2 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Трудовым кодексом Российской 
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019), Методическими рекомендациями 
по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Курской области 
от 27.03.2020г., Инструктивно-методическим письмом по организации образовательного 
процесса в образовательных организациях Курской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования от 03.04.2020 г., в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия обучающихся и сотрудников школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать обучение по основным образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных 
технологий с 06 апреля по 30 апреля 2020 года.

2. Педагогическим работникам свою деятельность осуществлять в соответствии с 
установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий.

3. Педагогическим работникам в своей деятельности руководствоваться 
Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в Курской области от 27.03.2020 г., Инструктивно
методическим письмом по организации образовательного процесса в образовательных 
организациях Курской области, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования от 03.04.2020 г.

4. Для обучающихся учебные и внеурочные занятия проводить в полном объеме в 
соответствии с расписанием занятий, утвержденным директором школы.

5. Все обсуждения внутри педагогического коллектива перенести в чат сотрудников 
образовательной организации на платформу VK.

6. Заместителям директора по УВР и ВР Алтуховой О.И. и Алтуховой Л.В.:
- создать Учительский чат в социальной сети «ВКонтакте» для уведомления всех 

участников образовательных отношений по вопросам организации работы и сбора 
информации по дистанционному обучению.

- осуществлять информирование всех участников образовательных отношений 
(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) и иных работников) ОО 
об организации работы школы в период карантина пандемии коронавируса;

- размещать на сайте ОО информацию о режиме занятий, формах обучения, 
обучающие материалы, тренировочные и контрольные задания для обучающихся;

- осуществлять посредством сайта обратную связь со всеми участниками 
образовательных отношений (педагогами, обучающими, родителями (законными



представителями) и иными работниками (по необходимости), максимально используя 
ресурсы сайта 0 0 ;

- обеспечивать разработку мероприятий, направленных на выполнения в полном 
объеме образовательных программ обучающимися;

- определять совместно с педагогами систему организации учебной деятельности 
обучающихся: виды, количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная 
и т.д.), сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных 
работ;

- контролировать внесение изменений в рабочие программы основных 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий.

- организовывать методическую деятельность педагогического коллектива в 
соответствии с планом работы 00 .

7. Учителям-предметникам:
- скорректировать тематическое планирование в рабочих программах;
- предупреждать отставание по программе посредством применения блочных 

систем подачи информации, использования резервного времени, проведения 
интегрированных уроков;

- обеспечивать регулярность домашних заданий, определять способы организации 
обратной связи, рефлексии;

организовать электронное обучение или использовать дистанционные 
образовательные технологии с целью выполнения требований федеральных 
государственных образовательных стандартов. На сайте ОО или в чатах классов на 
платформе VK размещать темы занятий с указанием ссылок для просмотра обучающимися 
видео уроков, домашнее задание, график консультаций в дистанционной форме и т.д.

- определять ресурсы и приложения для дистанционной формы обучения по своему 
предмету:

- для осуществления коммуникации - электронная почта, чат VK, 
электронный журнал;

- для проведения занятий - видеоурок-вебинар, конференции в skype, zoom и 
т.д.;

- для организации текущего, тематического, промежуточного контроля 
успеваемости - платформы, позволяющие осуществлять тестовый контроль 
и др.;

- для организации самостоятельной работы - электронный учебник; 
видеоуроки, дополнительные источники;

- реализуют обучение без применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с Инструктивным письмом Ком. обр. Курской 
обл. от 27.03.2020 г.

Деятельность обучающихся оценивать в соответствии с положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации 0 0 . Оценка может быть дана только 
в части достижения обучающимся положительных результатов. Удовлетворительные 
результаты оценивания выставляются в журнал.

8. Классным руководителям 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;

- о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы;
- об итогах учебной деятельности их детей.
9. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 

технологий согласно приложению.
10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы /  В.И. Алтухов



Приложение
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Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных
образовательных технологий

№
и/и Ф.И.О. работника

Класс, в котором ответственный 
организует обучения с помощью 

дистанционных образовательных
технологий

1. Алтухов Владимир Иванович 10,11 классы

2. Алтухова Ольга Ивановна 5 Б класс

3. Алтухова Любовь Владимировна 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы

4. Будякова Ольга Николаевна i , 2, 5, 6, 7, 7Б, 8, 9 классы

5. Бараева Татьяна Александровна
£

5, 6, 8, 9, 10 классы

6. Гусенко Галина Анатольевна 3, 4, 5Б, 6, 7, 8, 9,10, 11 классы

7. Жигулина Оксана Валерьевна 2, 8 классы

8. Жолудева Ирина Вячеславовна 3, 7Б классы

9. Ильина Оксана Вениаминовна 2, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 классы

10. Калашников Андрей Константинович 2, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 классы

11. Киряева Наталья Николаевна 5, 5Б, 6, 7, 7Б, 8, 9,10, 11 классы

12. Кострова Любовь Анатольевна 1, 5, 7Б классы

13. Лукьянцева Марина Анатольевна 5, 6,7, 8, 9,10,11 классы

14. Попова Полина Александровна 2, 3, 4, 7Б классы

15. Скоркина Нина Павловна 6, 7, 8, 9,10,11 классы

16. Спевакова Ольга Владимировна 1, 2, 3, 5, 6, 7Б, 8 классы

17. Ткаченко Надежда Евгеньевна 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 классы

18. Чебунина Лидия Васильевна 1, 2, 3, 4, 5, 5Б, 6, 7, 7Б, 8, 9, 10, 11 классы

19. Шульгина Елена Михайловна 5, 7, 8, 9, 11 классы


