
МБОУ «ИЛАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №2» 

ПРИКАЗ
» %

г. Иланский №_123_ «27» марта 2020 г.

О переходе на электронное обучение 

с помощью дистанционных технологий.
-4

В соответствии со ст. 16 п. 2. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2 и в целях недопущения 
распространения коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обучающихся МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 2» 
перевести на дистанционное освоение образовательных программ с 06 апреля 2020 
года.

2. Назначить ответственными за организацию и сопровождение дистанционного 
обучения обучающихся зам. директора по УВР Брем O.K., зав.филиалом 
Кучердаевская СОШ-филиал МБОУ «Иланская СОШ №2» Лазукову С.И.

3. Дистанционное обучение проводят педагоги в рамках своего функционала.

4. Заместителям директора по УВР:
• Разработать локальные акты (приказ, положение)

об организации дистанционного обучения, в котором определяет, в том числе 
порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 
(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и итогового 
контроля по учебным дисциплинам. Срок: до 27.03.2020.

• Издать приказ о временном переводе образовательных программ на 
реализацию в форме электронного обучения с использованием исключительно 
дистанционных образовательных технологий в связи с особыми 
обстоятельствами

• Внести изменения в основную образовательную программу начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

• Сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 
учебным планом по каждому учебному предмету* предусматривая 
дифференциацию по классам

• Организовать систему взаимообучения учителей внутри коллектива по 
использованию электронных приложений, организации онлайн уроков, 
вебинаров, консультаций и другим вопросам. Вносит корректировки в план 
методической работы образовательной организации, включающий мероприятия 
по обучению учителей для реализации образовательных программ в 
дистанционном режиме.



• Провести совещания учителей для корректировки рабочих программ по 
учебным дисциплинам на период реализации электронного обучения с 
применением ДОТ.

Классным руководителям:
• Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на 

дистанционное обучение в период с 06 .0
• Провести с родителями информационную работу по выбору формы 

дистанционного обучения в виде письменного заявления.
• Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на 

дистанционное обучение не освобождает от необходимости регулярной учебной 
работы и текущего контроля успеваемости.

• Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению санитарно
противоэпидемических мер.

• Выявить тех, кто не сможет получать информацию и взаимодействовать онлайн 
Срок: до 27.03.2020

• Организовать формы работы с бесконтактными обучающимися.
• Ознакомить с расписанием занятий, консультаций графиком проведения 

текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам;

У чителя-предметники:
• Внести корректировки в рабочие программы на период электронного обучения.
• Если есть возможность, записать уроки на видео, формируя банк видео уроков.
• Готовят инструкции для обучающихся, памятки для родителей.
• Определяют ресурсы и приложения для дистанционной формы обучения по 

своему предмету:
-Коммуникация -  электронная почта, чат в мессенджерах, электронный журнал; 
-Видео урок - вебинар, скайп, и тд;
-Тесты, домашние задания - регулярность, график;
- Учебный материал - учебник; видео урок, дополнительные источники; 
-Способы организации обратной связи, рефлексии

• Организовать формы работы с бесконтактными обучающимися.

Социальным педагогам:
• Выявить материально незащищенные семьи обучающихся, которые не имеют 

необходимой техники для возможности учиться дистанционно.
• Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих 

обучающихся, которые охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не 
участвует в образовательном процессе по причине болезни.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Н.П.Сорокина.


