
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Марфинская 

средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ
от 06.04.2020г. № 36

Об организации перехода на обучение 
с помощью дистанционных технологий

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»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Калякиной Анастасии Васильевне:
-  организовать обучение по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с 
помощью дистанционных технологий с 06.04.2020 по 30.04.2020 включительно;

-  проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 
организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого 
обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты;

-  организовать совещания учителей в дистанционной форме для корректировки 
рабочих программ по учебным дисциплинам на период реализации обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий, в ходе которого 
обсудить и внести корректировки в рабочие программы согласно Положению о 
мероприятиях по преодолению отставаний при реализации рабочих программ по 
дисциплинам учебного плана и курсам внеурочной деятельности;

-  составить расписание начала и окончания уроков в период реализации 
образовательных программ с применением дистанционных форм обучения, 
сократив продолжительность урока до 30 минут;

-  при необходимости внести изменения в расписание учебных занятий для каждого 
класса; включить: график отправки и приёма домашних заданий, часы 
консультаций;

-  определить предельно допустимый объём ежедневных-еженедельных домашних на 
учащегося по всем предметам;

-  организовать работу по формированию открытого банка учебных материалов, 
например, научно-популярных и художественных фильмов и заданий к ним;

-  проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных 
технологий;



-  ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса по 
системе дистанционного обучения, с формами дистанционных образовательных 
технологий: дистанционные конкурсы, олимпиада, дистанционное самообучение 
обучение в Интернете, видеоконференции, онлайн- тестирование, интернет-уроки, 
вебинары, skype-общение, электронная почта, облачные сервисы и т.д.

2. Лаборанту кабинета информатики, Карпову Александру Алексеевичу, разместить 
настоящий приказ на официальном сайте МБОУ Марфинской сош

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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