
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №6 

города Тынды Амурской области

П Р И К А З

от 23.03.2020 г. г. Тында № 45

Об организации 
дистанционного обучения

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Амурской области №285 
от 20.03.2020г. «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Амурской области», в 
целях обеспечения безопасных условий обучения

п р и к а з ы в а ю :

1. Временно, на период с 30 марта по 12 апреля 2020г. приостановить образовательный 
процесс в учреждении в очной форме обучения.

2. С 30.03.2020г. по 12.4.2020г. организовать электронное обучение с применением 
дистанционных технологий.

3. Классным руководителям 1-11 классов:
3.1. провести мониторинг на наличие у учащихся компьютерной техники, интернета, 
телефонных средств связи;
3.2. организовать оповещение учащихся и родителей обо всех организационных 
мероприятиях электронного обучения;
3.3. наладить обратную связь учащихся с учителями-предметниками через электронные 
мессенджеры, электронную почту, электронные образовательные ресурсы;
3.4. информировать родителей об итогах учебной деятельности дистанционного и 
самостоятельного обучения их детей.

4. Учителям-предметникам:
4.1. осуществить корректировку календарно-тематического планирования рабочей 
программы с целью обеспечения освоения учащимися образовательных программ в полном 
объеме;
4.2. выбрать для работы электронные образовательные ресурсы, формы и методы 
электронного дистанционного обучения;
4.3. для учащихся своевременно размещать домашние задания, объяснения нового 
материала, при необходимости прикреплять электронные файлы (документы, презентации, 
голосовые сообщения, ссылки и т.п.);
4.4. в случае невозможности изучения тем учащимися самостоятельно организовать 
прохождение программного материала, уплотнения и корректировки содержания учебного 
материала;
4.5. при заполнении классных журналов в графе, где оформляются темы уроков, делать 
отметку «дистанционное обучение»;
4.6. тему контрольной, практической, лабораторной и другой работы, требующей 
проведения непосредственно на учебных занятиях, записывать в журнал в соответствии с 
календарно-тематическим планированием рабочей программы с пометкой «перенесено на
(с указанием даты проведения занятия)



4.7. отметку за работу, выполненную во время дистанционного обучения, выставлять в графу 
журнала, соответствующую теме учебного урока;
4.8. самостоятельная деятельность учащихся во время дистанционного обучения может быть 
оценена педагогом только в случае достижения положительных результатов.

5. Заместителям директора по УВР Злыгостевой О. Ю., Чемерис О. М.:
5.1. ежедневно осуществлять контроль организации дистанционного обучения учителями- 
предметниками;
5.2.осуществлять контроль за корректировкой календарно-тематического планирования 
рабочей программы педагогами;
5.3. определить совместно с педагогами систему организации учебной деятельности: форму 
обучения, виды, количество работ, сроки получения заданий учащимися и предоставления 
ими выполненных работ;
5.4. своевременно информировать всех участников образовательного процесса (педагогов, 
учащихся, родителей) об организации и проведении дистанционного обучения.

6. Злыгостевой О. Ю., Бекенёвой JL А.:
6.1. на официальном сайте школы создать отдельную страницу с заголовкам 
«Дистанционное обучение»;
6.2. разместить данный приказ на сайте, а также полезные необходимые материалы и ссылки 
на электронные образовательные ресурсы.

7. Во время карантина деятельность педагогических работников осуществляется в 
соответствии с установленной учебной нагрузкой. Начало рабочего дня с 8-00 час.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Чемерис О.М., заместителя 
директора по УВР.

Директор МОБУ СОШ №6


