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П Р И К А З 
 

06.11.2020                                                                                                    № 080 
 

О временном переходе на дистанционный режим обучения 

 

            На основании  приказа Отдела образования от 06.11.2020  в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой и угрозой распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 06.11.2020 № 317-уг 

«О внесении изменений в Указ Губернатора от 12 октября 2020 года № 279-уг», Протоколом 

заседания СПЭК от 05.11.2020, руководствуясь п. 62.2 Положения об Отделе образования 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать в МОУ «Железнодорожная СОШ №1» обучение по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего  и среднего общего 

образования с применением дистанционных образовательных технологий с 09.11.2020 г. по 

22.11.2020 г. 

2.  Возложить ответственность на Шестакову Т.В., заместителя директора по УВР, за 

обеспечение общего руководства деятельностью педагогических работников МОУ 

«Железнодорожная СОШ №1»  по реализации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Шестаковой Т.В., заместителю директора по УВР, при содействии классных 

руководителей, в цифровой образовательной платформе «Дневник.ру» обеспечить: 

 информирование родителей (информация для сайта – приложение № 4) и их согласие 

на дистанционную форму обучения (приложение №1 – согласие); 

 ознакомление родителей и учащихся  с расписанием, с графиком проведения текущего 

контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам;  

 корректировку  расписания занятий, в частности, составление расписания 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 

4. Барсуковой О.Н., заместителю директора по УВР, при содействии классных 

руководителей:  

 взять на контроль выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами 

режима работы; 

 внести  изменения в учебный график  школы; 

 организовать ежедневного мониторинга количества учащихся фактически 

приступивших к  дистанционной форме обучения и мониторинг учащихся, кто по 

болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 

обучающиеся).  

5. Борищенко С.В., инженеру-программисту, обеспечить техническое сопровождение 

дистанционного обучения. 

6. Шестаковой Т.В., заместителю директор по УВР, разместить информацию на сайте 

школы о временном приостановлении очной формы учебного процесса в связи с 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой в срок до 09.11.2020 г., о выдаче учебных 
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материалов педагогами, о проведении текущей аттестации  обучающихся 2-11-х классов в 

цифровой образовательной платформе «Дневник.ру»   

7. Классным руководителям 1-11-х классов 

 довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

информацию о порядке организации учебного процесса с применением 

дистанционных технологий и графиком консультаций администрации школы, 

учителей – предметников и классных руководителей. Срок: 10.11.2020 г. 

 ежедневно сообщать заместителю директора по УВР Барсуковой О.Н. о количестве 

учащихся не участвующих в образовательном процессе 

8. Учителям-предметникам: 

 внести изменения в календарно-тематический план рабочих программ; 

  подготовить кейс учебных материалов  по изучению новой темы (с ссылками на 

интернет ресурсы),  инструкцию по изучению данной темы, перечень домашних 

заданий и комментариев по  их выполнению в соответствии с календарно-

тематическим планированием по всем учебным предметам, курсам учебного плана и 

расписанием уроков (Приложение №5.- Рекомендации учителям-предметникам); 

 создать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;  

 выставлять задания по предметам в Дневник.ру согласно основного расписания, не 

позднее 10 часов, в день проведения урока в основном расписании;  

  обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий 

обучающихся в период временного приостановления очной формы обучения; 

 проводить консультации и онлайн-уроки в сервисе Zoom; 

 своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием уроков. 

9. В случае невозможности организации дистанционной формы обучения (отсутствие 

интернета или компьютера) предусмотреть организацию самостоятельной работы по 

индивидуальному учебному плану и формирование портфолио выполненных работ для 

дальнейшей проверки.  Задания для самостоятельного  изучения и инструкции к ним 

передавать через родителей (законных представителей) в виде SMS сообщения,  Дневник.ру 

(чаты в Дневник.ру действуют в тестовом режиме в ряде образовательных организаций), VK, 

Viber, WhatsApp и другие удобные мессенджеры. 

10. Утвердить  расписаний времени консультаций учителей – предметников и 

расписание проведение онлайн-уроков (Приложение №2). 

11. Рекомендовать использование интернет - ресурсов для организации дистанционного 

обучения  (Приложение №3). 

        12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                                                                            М.М. Магомедов  

 

   

 

 

 


