Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1
с углубленным изучением отдельных предметов»
города Губкина Белгородской области
ПРИКАЗ
от 25 марта 2020 года

№ 105

Об организации электронного обучения
с применением дистанционных технологий
в МАОУ «СОШ №1 с УИОП»
В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от
24.03.2020 года № 751 «Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные программы в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской
области»
приказываю
1. Заместителю директора Савельевой Н.Б. организовать с 06.04.2020г. обучение по
основным образовательным программам начального общего образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2. Заместителю директора Соловьевой В.А. организовать с 06.04.2020г. обучение по
основным образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
3. Заместителям директора Соловьевой В.А., Савельевой Н.Б., Арнаутовой О.В.
внести изменения в ООП НОО, ООО, СОО, Календарный учебный график в срок до
01.04.2020г.
4. Назначить ответственными за организацию обучения с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в 1-11 классах классных
руководителей.
5. Учителям и педагогам дополнительного образования:
5.1. организовать с 06.04.2020 года реализацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных
общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на основании
заявлений родителей (законных представителей) учащихся;
5.2. обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности в
электронной форме («Виртуальная школа);
5.3. внести корректировки в Календарно-тематические планирования учебных
предметов, курсов, внеурочной деятельности в части форм обучения (лекция, онлайнконсультация) и технических средств обучения в срок до 03.04.2020 года.
6. Классным руководителям 1-11 классов:
6.1. вести ежедневный мониторинг фактически присутствующих в организации
учащихся с применением дистанционного обучения и тех, которые по болезни временно
не участвуют в образовательной деятельности (с отметкой в электронном журнале в
«Виртуальной школе»);
6.2. осуществлять постоянный контроль занятости учащихся, находящихся на всех
видах учета;
6.3. осуществлять координацию взаимодействия с родителями (законными
представителями) учащихся по освоению образовательных программ, электронному
обучению, проводить их информирование;

6.4. довести информацию до учащихся, довести информацию под роспись
родителей (законных представителей) учащихся о реализации образовательных программ
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
обеспечивающую возможность их правильного выбора в срок до 30.03.2020 года.
7. Руководствоваться действующим расписанием учебных занятий.
8. Сократить время проведения урока до 30 минут. Утвердить продолжительность
уроков и перемен с 06.04.2020 года:
продолжительность уроков в 1-11 классах - 30 минут, продолжительность перемен
- 10 минут
1 урок – 08.30 – 09.00
2 урок – 09.10 – 09.40
3 урок – 09.50 – 10.20
4 урок – 10.30 – 11.00
5 урок – 11.10 – 11.40
6 урок – 11.50 – 12.20
7 урок – 12.30 – 13.00
9. Заместителю директора Багликовой Е.М., социальному педагогу Абузовой А.В.
9.1. проводить ежедневный мониторинг занятости обучающихся, состоящих на
всех видах учёта, рекомендовать им ресурсы социальной сети, способствующие их
воспитанию и развитию;
9.2. осуществлять ежедневный мониторинг учащихся, психологическое
сопровождение учащихся, имеющих статус ОВЗ и инвалидов, и групп выпускников с
повышенной экзаменационной тревожностью посредством Интернет-ресурсов.
10. Утвердить Положение об электронном обучении с использованием
дистанционных технологий в МАОУ «СОШ №1 с УИОП» (Приложение 1).
11. Утвердить Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в
том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий (Приложение 2).
12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор МАОУ «СОШ №1 с УИОП»

Г.И. Колесникова

С приказом ознакомлены:
Соловьева В.А
Савельева Н.Б.
Арнаутова О.В.
Багликова Е.М.
Щербакова Н.В.
Шугаева Н.Н.
Косатых Г.С.
Михайлова А.В.
Воронова Е.А.
Ярошевская Е.А.
Якунина М.Н.
Татаринцева Е.А.
Чеботарева В.П.
Ежкова И.В.
Орехова И.В.
Цыпкина Н.А.
Есипова О.А.
Гречухина А.А.

Кулабухова Я.Е.
Ветрова А.А.
Дронова И.В
Булыгина Т.В.
Дронова И.А.
Матыцина А.Ю.
Приходько Ю.А.
Прасолова Л.А.
Сергеева Т.Г.
Золотых М.А.
Быкова А.А.
Витовтова В.М.
Шаров И.В.
Холменец А.А.
Полухин М.Ф.
Карабут С.П.
Абузова А.В.
Чурикова Л.М.

