
Департамент образования  

Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №10» 

(МБОУ СШ №10) 

 

 

ПРИКАЗ 

  

от 27 марта  2020 года                                                                                                       № 01-05/169 

 

О переходе на обучение с применением  

дистанционных технологий 

В соответствии с Распоряжением Администрации муниципального образования «Город 

Архангельск» № 1095р от 25.03.2020   «О внесении изменений в распоряжение  Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск» от 18.03.2020 № 973р  и с целью предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции на территории муниципального образования «Город 

Архангельск» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МБОУ СШ № 10 образовательную деятельность по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

применением дистанционных образовательных технологий с 06 апреля 2020 года согласно 

действующему расписанию.  

2. Назначить ответственных лиц за организацию обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий:  

2.1.в 1-х - 6-х классах - заместителя директора по  учебно-воспитательной работе    Рацкевич Н.А.,  

2.2.в 7-х - 11-х классах - заместителя директора по учебно-воспитательной работе Цымбалюк Л.Д.,  

2.3.в творческих объединениях школы - заместителя директора по воспитательной работе Логинову 

Н.С.   

3. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Цымбалюк Л.Д., Рацкевич Н.А., 

заместителю директора по воспитательной работе Логиновой Н.С.:  

3.1.подготовить необходимые изменения для внесения в локальные акты МБОУ СШ №10;  

3.2.ежедневно контролировать и координировать осуществление дистанционного обучения 

учителями и педагогами дополнительного образования;  

3.3.внести изменения в организационный раздел основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в части корректировки пояснительных 

записок к учебным планам и закрепления понятия об обучении с применением дистанционных 

технологий;  

3.4.организовать и проконтролировать корректировку календарно-тематического планирования 

рабочих программ учителями и педагогами дополнительного образования;  

3.5.внести корректировку в план методической работы образовательной организации: включить 

мероприятия по обучению учителей формам и методам реализации образовательных программ в 

дистанционном режиме, в том числе  организовать систему взаимообучения педагогов внутри 



коллектива по использованию электронных приложений, организации онлайн-уроков, вебинаров, 

консультаций.  

4. Классным руководителям 1-х - 11-х классов:  

4.1.проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об организации 

обучения с применением дистанционных технологий и условий такого обучения всеми 

имеющимися средствами связи, включая родительские чаты;  

4.2.координировать и контролировать обучение учащихся с использованием дистанционных 

технологий;  

4.3.осуществлять учёт посещаемости учащимися занятий  в дистанционном режиме, выявлять 

учащихся, не участвующих в выполнении заданий, и выяснять причины (заболевание и др.);  

4.4.поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) учащихся по 

вопросам освоения учащимися образовательных программ. 

5. Учителям-предметникам и педагогам дополнительного образования:  

5.1.для реализации дистанционного обучения выбрать из перечня федеральных образовательных 

порталов и использовать учебные платформы взаимодействия с учащимися для проведения 

уроков, занятий (ориентироваться на предложенные: "ЯКласс", Российская электронная школа 

(РЭШ), InternetUrok, Яндекс.Учебник, "Фоксфорд", Учи.Ру, "Просвещение" и другие);  

5.2.подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению новой темы в 

соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным предметам, курсам 

учебного плана и согласно действующему расписанию уроков;   

5.3.обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий обучающихся в 

период заочной формы обучения с помощью дистанционных технологий;  

5.4.своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием уроков.  

6. Учителю информатики Будрину Д.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте МБОУ 

СШ №10 и в электронной образовательной системе "Дневник.ру" в срок до 04.04.2020.  

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

И. о. директора МБОУ СШ №10                                                          Г.В. Барабутина   

 

 

С приказом ознакомлены: 


