
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

   «КАТАРБЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА»  

(МКОУ «КАТАРБЕЙСКАЯ СОШ») 
 

П Р И К А З 

 
03.04.2020 № 31 – од  

О переходе на  дистанционное  обучение  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального 

района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 03.04.2020 № 78-од «Об 

отдельных вопросах функционирования подведомственных образовательных организаций» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, по 

адаптированным основным  образовательным программам   в дистанционном  

режиме  в том  числе   с применением электронного  обучения  и  дистанционных 

образовательных технологий с 06.04.2020 по 30.04.2020 года. 

2. На Криворотову О.В., заместителя директора по учебной работе, возложить 

ответственность за обеспечение общего руководства деятельностью 

педагогических работников МКОУ «Катарбейская  СОШ» по реализации  

дистанционного  обучения  в соответствии  с приложением 1. 

3. Криворотовой О.В. проконтролировать внесение педагогическими  работниками  

корректировок в рабочие программы  основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

адаптированных основных  образовательных программам с учетом организации 

дистанционного обучения  

4. Ответственной за ведение школьного сайта Хохловой К.В..в срок  до 04.04.2020г. 

разместить информацию на школьном  сайте: 

4.1   о временном приостановлении очной формы учебного процесса в связи с 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой  

4.2. расписание на период  ДО  для обучающихся 1-11-х классов 

4.3.список  с электронными  адресами  педагогов  и администрации школы  

4.4. перечень  электронных ресурсов  для использования  обучающимися в 

период ДО 

5. Классным руководителям 1-11-х классов в срок до 06.04.2020 года довести до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) информацию о 

порядке организации учебного процесса  на период  дистанционного  обучения и 

графиком консультаций администрации школы, учителей – предметников и 

классных руководителей. 



6.    Учителям-предметникам: 

6.1 подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению 

новой темы в соответствии с календарно-тематическим планированием по всем 

учебным предметам, курсам учебного плана и расписанием уроков; 

                   6.2. обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних 

заданий, обучающихся в период временного приостановления очной формы обучения; 

        7.Посещение школы родителями (законными представителями) обучающихся с целью 

передачи учителям – предметникам выполненных работ допускается только при наличии 

медицинской маски не далее поста охраны ОО. 

         8.Разместить настоящий приказ на сайте школы и на главном информационном 

стенде школы. 

9.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

   

Директор                                             Г.В.Евтющенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

Порядок  работы  образовательной  организации на период 

введения    дистанционного  обучения 

 

1. Еженедельное количество и продолжительность занятий / консультаций 

по классам регулируется требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в 

редакции от 22.05.2019г.), а также объемом учебного времени, 

отводимого конкретному предмету Учебным планом школы  

2.  В расписании  школы выделяется перечень  предметов ( ИЗО, музыка, 

технология, физкультура) которые могут быть освоены в свободном 

режиме самостоятельно   и по окончании ДО по  данным  предметам  

будут  представлены для  защиты   индивидуальные  проекты. 

Количество консультаций по этим предметам составляет не менее 1 

раза в две недели. 

3. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-

тематического планирования рабочей учебной программы с целью 

обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в 

полном объёме при переходе на дистанционное обучение, ежедневно в 

соответствии с утверждённым расписанием уроков осуществляют 

обратную связь с учащимися в электронном виде, используя цифровые 

образовательные платформы, электронную почту и т.п. 

4. С целью выполнения образовательных программ в полном объёме 

педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы, 

дистанционные формы обучения. 

 5. Информация о применяемых формах работы, видах и содержании 

самостоятельной работы доводится педагогами, классными 

руководителями до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

   6. Самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного 

обучения оценивается педагогом в соответствии с разработанным в 

школе положением об оценивании через обратную связь в электронном 

виде, а также по предъявлению результатов проделанной работы 

(проекта, исследования и т.п.) по окончании ограничительного режима. 

   7.  По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при 

самостоятельном изучении, учителем проводятся опосредованные 

(дистанционные) индивидуальные консультации, а также после выхода 

с режима самоизоляции   пробелы устраняются через индивидуальную 

работу с обучающимися при непосредственном учебном 

взаимодействии. 

 

        8. Деятельность обучающихся в период дистанционного обучения 

  

    8.1.B период действия ограничительного режима обучающиеся не 

посещают школу. 



8.2.Получение заданий и другой важной информации осуществляется через 

электронную  почту. 

8.3.Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные 

учителями темы с целью прохождения программного материала, в том 

числе с применение дистанционных технологий, используя цифровые 

образовательные платформы, указанные учителем. 

8.4.Обучающиеся  предоставляют самостоятельно выполненные задания в 

соответствии с требованиями педагогов в электронном виде в сроки 

установленные педагогом. 

8.5.В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не 

может организовать для ребёнка дистанционное обучение с 

использованием компьютера (интернета) определяются 

индивидуальные задания для ребёнка с использованием учебников и 

других методических пособий на  бумажных носителях. Для  

обучающихся  посредством  бумажных носителей задания на 3дня ( 

понедельник, вторник, среду)  на каждого  обучающегося  будут  

выложены в понедельник  с  10.00 до 11.00   на 1 этаже школы. Задания  

должны    получить родители обучающихся в это время .  В четверг   

родители  получают задания еще на 3 дня (четверг, пятница, суббота). 

8.6 .Родители (законные представители) обучающихся обязаны 

осуществлять контроль соблюдения их ребёнком комплекса 

противоэпидемиологических требований в период действия 

ограничительного режима, а также выполнения их детьми домашних 

заданий, учебно-методических рекомендаций учителей – 

предметников. 


