
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Марфинская 

средняя общеобразовательная школа

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
от 06.04.2020г. № 35

О временном переводе образовательных программ на реализацию 
в форме электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в связи с режимом повышенной готовности в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 
включительно.

Во исполнение приказа отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района 
от 06.04.2020г. №161 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного, начального, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, в 
рамках режима повышенной готовности на территории Матвеево-Курганского района», в 
связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции, с целью 
недопущения распространения инфекционного заболевания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 06.04.2020 до 30.04.2020 включительно организовать реализацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях 
домашней самоизоляции детей с учетом методических рекомендаций Минпросвещения 
России (письмо от 19.03.2020 № ГД-39/04), в соответствии с «Порядком применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ», утвержденным приказом Минпросвещения России от 23.08.2017 № 816, 
Положением об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе в МБОУ Марфинской сош, утвержденного 
приказом №25 от 20.03.2020г.

2. В случае невозможности по объективным техническим причинам организации с 
06.04.2020 до 30.04.2020 включительно реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий -  организацию самоподготовки 
обучающихся в условиях домашней самоизоляции детей, консультирования, текущего 
контроля.

3. Реализовать в полном объеме образовательные программы:
3.1. начального общего образования за счет:

• укрупнения дидактических единиц в тематическом планировании,
• сокращения часов на проверочные работы,
• оптимизации домашних заданий.

3.2. основного общего образования, среднего общего образования за счет:
• укрупнения дидактических единиц в тематическом планировании,
• сокращения часов на проверочные работы,



• оптимизации домашних заданий,
• самоподготовки обучающихся с последующей промежуточной аттестацией.

4. Калякину Анастасию Васильевну, заместителя директора по УВР, назначить 
ответственным специалистом за:

4.1. информирование работников школы, обучающихся и их родителей о сроках и 
порядке перехода МБОУ Марфинской сош на реализацию образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
4.2. оперативное отражение информации о ходе реализации образовательных программ 
на официальном сайте МБОУ Марфинской сош;
4.3. оперативное информационное оповещение родительской общественности в 
телефонном режиме или через систему обмена мгновенными сообщениями -  WhatsApp;
4.4. работу телефонной «горячей линии» и «горячей линии» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для обращений граждан по вопросам 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;
4.5. мониторинг фактической работы учителей школы в электронном журнале и 
дневнике;
4.6. работу учителей-предметников по внесению корректировок в рабочие программы 
по учебным дисциплинам на период реализации электронного обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий за счет укрупнения 
учебного материала в учебные еженедельные модули (например, математика, класс, 1 -я 
неделя обучения, тематическое содержание учебного материала, график выдачи 
домашних заданий, их объем, форма, срок сдачи) в зависимости от объема изучаемого 
материала в учебном плане;
4.7. внесение соответствующей корректировки в основную образовательную программу 
школы, информирование родителей, путем размещения указанной корректировки на 
сайте школы;
4.8. определение предельно допустимого объёма ежедневных (еженедельных) домашних 
заданий на учащегося по всем предметам;
4.9. проведение работы по внедрению электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий путем регистрации учителями на следующих платформах 
дистанционного обучения:

- Российская электронная школа (resh.edu.ru),
- Урок цифры (урокцифры.рф),
- ЯКЛАСС (yaklass.ru),
- УЧИ.РУ (uchi.ru),
- ЯНДЕКС.УЧЕБНИК (resh.edu.ru),
- Discord.gg

и использования ресурсов данных платформ в работе в период работы школы в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции;

4.10. корректировку календарного учебного графика;

4.11. проведение регулярного текущего контроля.

4.12. контроль использования образовательных технологий, позволяющих организовать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

4.13. контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по



реализуемым основным общеобразовательным программам в дистанционной форме;

4.14. контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной почты, через 
официальные ресурсы, собеседования в режиме систем он-лайн общения и др.;

4.15. оперативное отражение информации о ходе реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
на официальном сайте школы;

4.16. оперативное информационное оповещение родительской общественности через 
создание доступных информационных каналов.

4.17. организацию приема заявлений от родителей (законных представителей) 
обучающихся по выбору формы дистанционного обучения по образовательной 
программе начального общего, основного общего либо среднего общего образования, а 
также по дополнительным общеобразовательным программам .

5. Селезневу Татьяну Валентиновну, заместителя директора по ВР, назначить 
ответственным специалистом за:

5.1. организацию ежедневного мониторинга дистанционно обучающихся (по 
информации от родителей и заболевших (тех, кто по болезни не учится).

(определить время подачи сведений от каждого класса классному руководителю -  
заместителю директора -  ответственному специалисту за мониторинг).

5.2. активизацию воспитательной работы с учетом изменившихся условий 
реализации образовательных программ, разработать сценарии воспитательных 
мероприятий с применением дистанционных образовательных технологий, обеспечить 
размещение информации на сайте образовательной организации о проведении 
виртуальных досуговых мероприятий воспитательного характера в соответствии с 
психофизиологическими и возрастными особенностями обучающихся.

6. Учителям-предметникам:

6.1. внести корректировки в рабочие программы по учебным дисциплинам на период 
реализации обучения в дистанционной форме, с целью ликвидирования отставания, за 
счет:

- укрупнения дидактических единиц,

- объединения близких по содержанию тем уроков,

- сокращения количества часов на проверочные работы, кроме лабораторных, 
практических, контрольных и диагностических работ,

- вынесения на самостоятельное изучение тем (для обучающихся 8-11 классов) с 
последующим контролем,

в зависимости от объема изучаемого материала в учебном плане, согласно «Положения 
о мероприятиях по преодолению отставаний при реализации рабочих программ по 
дисциплинам учебного плана и курсам внеурочной деятельности» утвержденного 
приказом по МБОУ Марфинской сош от 20.03.2020г. № 25.

6.2. записи в журналах успеваемости делать следующим образом:

- в случае укрупнения дидактических единиц увеличивается количество часов для 
закрепления изученного материала, которое можно вынести на самостоятельную работу 
или сократить количество часов на изучение темы;
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- в случае объединения близких по содержанию тем, также высвобождаются часы для 
закрепления изученного материала, которое можно вынести на самостоятельную работу 
или сократить количество часов на изучение темы;

- В случае вынесения темы на самостоятельное изучение слева на странице предмета 
журнала отмечают дату, справа в графе «Что пройдено на уроке» пишут тему урока 
согласно тематическому планированию рабочей программы с указанием 
соответствующей формы, например «Самостоятельная работа, приказ от 06.04.2020 
№ 35»

6.3. при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в форме электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий использовать возможности следующих платформ 
дистанционного обучения:

- Российская электронная школа (resh.edu.ru),
- Урок цифры (урокцифры.рф),
- ЯКЛАСС (yaklass.ru),
- УЧИ.РУ (uchi.ru),
- ЯНДЕКС.УЧЕБНИК (resh.edu.ru),
- Discord.gg,

6.4. для обучающихся, находящихся на лечении, организовать консультации после 
выздоровления посредством крупных блоков учебного материала.

6.5. по окончании каждой рабочей недели в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 
включительно предоставлять отчет о проделанной работе (приложение 1) посредством 
электронной почты на email МБОУ Марфинской сош: marfmschool@rambler.ru

7. Классным руководителям:

7.1. ежедневно до 9.00 ч. подавать информацию заместителю директора по ВР 
Селезневой Татьяне Валентиновне о количестве обучающихся в дистанционной форме 
(по информации от родителей) и заболевших,

7.2. ежедневно проводить «часы общения» с учениками.

8. Карпова Александра Алексеевича, лаборанта кабинета информатики, назначить 
ответственным лицом за:

8.5. оказание технической и консультационной поддержки учителям-предметникам в 
вопросах использования электронных ресурсов:

- Российская электронная школа (resh.edu.ru),
- Урок цифры (урокцифры.рф),
- ЯКЛАСС (yaklass.ru),
- УЧИ.РУ (uchi.ru),
- ЯНДЕКС.УЧЕБНИК (resh.edu.ru),
- Discord.gg,

8.6. за своевременное размещения информационных материалов на сайте школы,

8.7. за своевременное участие школы в мониторинговых исследованиях по вопросам 
обучения в дистанционной форме и прочее.

9. Федченко Екатерине Сергеевне, завхозу школы, усилить меры по проведению в 
МБОУ Марфинской сош санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий согласно приказа по МБОУ Марфинской сош от 23.03.2020г. № 28 «О
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введении ограничительных мер и профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)»,
10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И. о. директора школы
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