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П Р И К А З

О переходе на дистанционное обучение

На основании приказа ДОАВ от 26.03.2020 № 222 «О внесении изменений в приказ 
департамента по образованию администрации Волгограда от 16.03.2020 № 195 «Об усилении 
санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях городского 
округа город-герой Волгоград»», приказа Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 27.03.2020 № 195 
«О внесении изменений в приказ Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 16.03.2020 № 173 «Об 
усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях 
Краснооктябрьского района Волгограда»», в соответствии с письмом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД 39/04, в целях выполнения объёма 
основной образовательной программы по каждому из уровней общего образования, в 
соответствии с требованиями ФГОС, и достижения учащимися планируемых результатов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществлять реализацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий с 06.04 2020 до особого распоряжения.

2. Заместителям директора по УВР Красноштановой Н.Н., Шмондиной И.В., 
методистам Сачковой Л.И., Сычуговой С.С., Конопляник Е.М.:

2.1 организовать методическое сопровождение процесса перехода на электронное 
обучение, индивидуальные консультации с педагогами по вопросам применения 
дистанционных образовательных технологий;

2.2 обеспечить внесение педагогами соответствующих корректировок в рабочие 
программы по учебным предметам в части форм обучения (лекция, онлайн-консультация), 
технических средств обучения;

2.3 осуществлять мониторинг результатов образовательного процесса в электронной
форме.

3. Социальному педагогу Бутковой И.А. взять на себя организацию ежедневного 
мониторинга фактически присутствующих на занятиях с применением электронных 
дистанционных образовательных технологий учащихся, и тех, кто по болезни временно не 
участвует в образовательном процессе.

4. Классным руководителям 1-11 классов:
4.1 в срок до 06.04.2020 довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о временном переходе ОУ на дистанционное обучение;
4.2 осуществлять ежедневный мониторинг участия обучающихся класса в 

образовательном процессе дистанционно, передавать социальному педагогу для 
формирования сводного отчета по школе сведения о наличии пропусков дистанционных 
занятий по болезни или иным причинам, с выяснением последних;

4.3 организовать дистанционно разъяснительную работу с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) об особенностях проведения текущего контроля 
знаний по учебным дисциплинам.

5. Учителям-предметникам:
5.1 исходя из особенностей содержания рабочих программ, используемых учебников, 

объема учебного материала, запланированного к изучению в период 4 четверти,
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самостоятельно выбрать имеющиеся в свободном доступе цифровые образовательные ресурсы 
и образовательные платформы;

5.2 планировать свою педагогическую деятельность с учетом возможностей 
дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и 
задания;

5.3 при осуществлении обратной связи выражать своё отношение к работам 
обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций;

5.4 текущие оценки и отметки о пропусках в электронный журнал выставлять не 
позднее даты следующего урока.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


