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ПРИКАЗ №33     

                                                                                     от  02.04.2020г. 

О переходе на дистанционное обучение 
 

В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции, с целью профилактики возникновения и 

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в ученическом 

коллективе, защиты здоровья обучающихся, приказываю:  

 

1. В период с 06.04.2020 по 30.04.2020 г осуществлять реализацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, дополнительных общеобразовательных программ в 

дистанционной форме, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

 

2. Внести изменения в локальные нормативные акты школы о переходе на 

обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в срок до 03.04.2020.  

 

3. Внести в срок до 03.04.2020 изменения в организационный раздел 

основных образовательных программ, дополнительные 

общеобразовательные программы в части календарного графика.  

 

4. Обеспечить реализацию основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ в полном объёме.  

 

5. Разработать и утвердить локальные акты (приказ, положение) об 

организации дистанционного обучения и электронного обучения с 

применением дистанционных технологий, в которых определить, в том числе 

порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и 

итогового контроля по учебным дисциплинам в срок до 03.04.2020.  

 



6. Ознакомить с Положениями родителей (законных представителей) в срок 

до 04.04.2020, в том числе с использованием информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

7. Сформировать в срок до 03.04.2020 расписание занятий на каждый 

учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, 

предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени 

проведения урока до 30 минут. 

 

 8. Разместить расписание уроков на официальном сайте образовательной 

организации во вкладке «Дистанционное обучение».  

 

9. Проинформировать обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, ознакомить в срок 

до 03.04.2020 с расписанием занятий, графиком проведения текущего 

контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций.  

 

10.Обеспечить контроль ведения учёта результатов образовательного 

процесса в электронной форме.  

 

11.Провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся о порядке дистанционного обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также по дополнительным 

общеобразовательным программам. Обеспечить документальное 

подтверждение (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного 

представителя)) о переходе на дистанционное обучение, представленного 

любым доступным способом, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

12.Обеспечить контроль за внесением изменений учителями- предметниками 

в рабочие программы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), 

технических средств обучения, скорректировать содержание образования в 

объёме учебного материала по предметам с 03.04.2020 по 30.04.2020.  

 

13.Организовать ежедневный мониторинг фактически участвующих в 

образовательном процессе обучающихся, с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни 

временно не участвует (заболевшие обучающиеся).  

 

14.На официальных сайтах образовательных организаций разместить 

материалы об организации обучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий.  
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