
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1 

(с углубленным изучением отдельных предметов)» 
(МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)») 

 
ПРИКАЗ 

 
03.04.2020                                      г. Моршанск                                     № 97 
 
Об организации дистанционного  
обучения в школе на период карантина  
 
 
         На основании  приказа Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. 
№ 103 “Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий”; 
Постановления администрации Тамбовской области № 264 от 03.04.2020 «О 
внесении изменений в Постановление администрации Тамбовской области № 233 
от 26.03.2020 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) на территории Тамбовской 
области»; в целях усиления мер по недопущению распространения 
заболеваемости среди 
населения, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 06.04.2020 до особого распоряжения организовать переход 
обучающихся на дистанционную форму обучения или на индивидуальные 
учебные планы. 

2. Заместителям директора по УВР Маркиной М.А., Курденковой Е.Е. 
скорректировать календарный учебный график: установить сроки весенних 
каникул с 17 марта  по 05 апреля 2020. 

3. Учителям – предметникам своевременно осуществлять корректировку 
календарно-тематического планирования рабочей программы с целью 
обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном 
объеме и представить лист корректировки рабочей программы (календарно-
тематического планирования) заместителям по УВР.  
         В случае невозможности изучения тем обучающимися самостоятельно, 
организовать прохождение программного материала (после отмены карантинных 
мероприятий) при помощи блочного подхода к преподаванию учебного 
материала, о чем делается специальная отметка в календарно- тематическом 
планировании учебной программы. 
        При заполнении классных журналов в графе «Что пройдено на уроке» 
педагогам записывать темы учебного занятия в соответствии с календарно-
тематическим планированием рабочей программы с пометкой «Дистанционное 
обучение». 
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          Тему контрольной, практической, лабораторной и другой работы, 
требующей проведения непосредственно на учебных занятиях, записывать в 
классный журнал в соответствии с календарно-тематическим планированием 
рабочей программы с отметкой «перенесено на … (с указанием даты проведения 
занятия). 

4. Утвердить положение об организации образовательного процесса с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, график проведения и расписание уроков (приложение).  

5. Классным руководителям 1-11 классов необходимо провести 
родительские собрания и классные часы со всеми обучающимися 04.04.2020 или 
05.04.2020.  
         Классным руководителям информировать обучающихся и их родителей о 
реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 
числе знакомить с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля 
и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций. 
       Отчет о проделанной работе, с датой и временем проведения родительского 
собрания и классного собрания, формой проведения (чат в мессенджерах, 
Дневник.ру, социальных сетях, телефонный разговор и т.д.), с количеством 
присутствующих, отметкой о болеющих учащихся, об имеющихся у родителей и 
детей вопросах и проблемах направить на эл. почту школы для завучей, 
закрепленных за каждой ступенью обучения: начальная школа- Свечникова С.Б., 
5-7 классы - Маркина М.А., 8-11 классы- Курденкова Е.Е.; 

6. Классным руководителям 1-11 классов ежедневно до 16.00  подавать 
сведения об отсутствующих и причинах в 1-4 классах - Свечниковой С.Б., 5-7 
классах - Маркиной М.А., 8-11 классах - Курденковой Е.Е.. 

7. Назначить ответственным лицом за ведение маршрутных листов по 
предметам, учета результатов образовательного процесса, проверку дозировки 
домашних заданий в электронной форме учителя ----------------. 

8. Классным руководителям 1-11 классов разместить в системе 
Дневник.ру маршрутные листы классов с указанием уроков и формой проведения 
урока (онлайн или офлайн). 

9.  Учителям – предметникам для проведения уроков  выбрать и 
использовать платформу Дневник.ру ( работа в группах, либо на страницах 
урока). Кроме Дневника.ру использовать другие цифровые образовательные 
ресурсы и платформы: ЯКласс; Решу ЕГЭ; Московская электронная школа; 
Цифровой контент издательства "Просвещение"; Российская электронная школа; 
Контент Российский учебник; Учи.ру; Яндекс.Учебник и др. 

10.  Учителям – предметникам при проверке домашнего задания 
обязательно предусматривать разбор домашнего задания: выражать свое 
отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудиорецензий, устных 
онлайн-консультаций. 

11.  Учителям – предметникам осуществлять текущий контроль по 
учебным дисциплинам согласно рабочей программе по предмету с учетом ее 
корректировки и производить оценку знаний учащихся не реже 1 раза в 4 урока 
посредством выполнения заданий обучающимися, полученных от учителя.  

12.  Для детей, не имеющих доступ к интернету,  организовать 




