
МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» 

 

ПРИКАЗ 

 

03.04.2020г.                                        № 59/2 

с. Тасеево 

 

«Об организации дистанционного обучения»  

 

На основании решения совещания в режиме ВКС, протокол 12.00 от 06.04.2020г в 

соответствии с Положение о реализации образовательных программ реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и  дистанционных 

образовательных технологий, приказ № 59/1 от «20» марта 2020г., в целях принятия мер 

по снижению рисков распространения новой корановирусной инфекции в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести с 06.04.2020 года в МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» и ее филиалах 

дистанционное обучение учащихся; 

2. Назначить ответственным за организацию дистанционного обучения Еременко А.В., 

Крюковских Г.М., Триппель Е.А., Шиянкову Н.А., заместителей директора школы по 

УВР, Чабуркину Т.В., заместителя директора школы по ВР; 

3. Классным руководителям проинформировать родителей и учащихся о введении 

дистанционного обучения; 

4. Организовать на весь период дистанционного обучения информационно-методическое 

сопровождение педагогов, классных руководителей, родителей через различные формы 

инженеру по ИКТ Зайцева А.С.. заместителям директора по УВР, ВР Еременко А.В., 

Триппель Е.А., Крюковских Г.М., Шиянковой Н. А., Чабуркиной Т.В.; 

5. Учителям-предметникам: 

- обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и  дистанционных образовательных технологий с учетом технических 

особенностей семей в соответствии с положением и памяткой (Порядок, 

Приложение 1); 

- вести учет результатов образовательного процесса в электронном журналев 

соответствии с Положением о текущем оценивании и промежуточной аттестации;  -внести 

изменения в рабочие программы учебных предметов, курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности 

за счет укрупнения учебного материала в учебные еженедельные модули, сохранив в 

содержании опорные темы, без освоения которых невозможно осуществление текущего 

контроля и промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации. В 

тематическом планировании указать формы организации и виды деятельности с учетом 

применения электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий;                             

создавать простейшие, нужные для обучающихся задания, не требующие длительных по 

времени выполнения затрат и дополнительных ресурсов. Необходимо учитывать, что 

общее время непрерывной работы за компьютером не должно превышать нормы: в 1–2-м 

классе – 20 минут, 4-м – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11-м – 35 минут. 

6. В отношении категории обучающихся, не имеющих компьютеров с выходом в 

интернет, организовать образовательный процесс с бесконтактной передачей 

информации: установить ящики передачи информации в холле школы. Возможна 

индивидуальная передача информации педагогам родителями обучающихся, 

взаимодействия через мобильные приложения телефонов родителей (законных 

представителей). За передачу выполненных заданий учителям – предметникам (в ходе 

бесконтактной передачи информации) возложить  ответственность на классных 

руководителей. 

 

 

 



 


