
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
 «Горкинская средняя общеобразовательная школа» 

 
ПРИКАЗ 

 
от  26  марта 2020 года                                                           № 46-од 
 
О временном переходе на дистанционный 
режим обучения 

 
 В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV)», с учетом 
письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 «О 
профилактике коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России от 
29 января 2020 г. № 146 «О мерах по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции», Письма ФМБА России от 28.02.2020 №32-
024/159 «О дополнительных мерах по профилактике COVID-2019» и др., в 
целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19 (далее— коронавирусная инфекция); в соответствии с 
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации «104 от 17 
марта 2020 г «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 
программы среднего профессионального образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; на 
основании постановления департамента образования Администрации 
Владимирской области от 14 марта 2020 г. № 6 «Об усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях по 
недопущению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV»; Устава МКОУ Горкинской СОШ, Положения об организации 
дистанционного обучения обучающихся в МКОУ Горкинской СОШ   

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 1. В целях мер санитарно-эпидемиологического контроля с 06 апреля 2020 
года временно перевести образовательный и воспитательный процесс в 
МКОУ Горкинская СОШ на обучение по основным образовательным 



программам начального общего,  основного общего образования и среднего 
общего образования с применением форм электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
 
2.  Возложить ответственность на Е.Е.Прохорову, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, за обеспечение общего руководства 
деятельностью педагогических работников МКОУ Горкинской СОШ   по 
реализации обучения с применением форм электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в соответствии с Положением  
об организации дистанционного обучения обучающихся в МКОУ 
Горкинской СОШ.  
 
3.Маловой Г.В., заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 
взять на контроль выполнение образовательных программ и соблюдение 
педагогами расписания и режима работы.  
 
4. Разместить информацию о временном приостановлении очной формы 
учебного процесса и переходе на дистанционную форму обучения  в связи с 
неблагополучной эпидемиологической обстановкой в срок до 27.03.2020 г. на 
сайте школы. 
 
 5. Классным руководителям 1- 11-х классов довести до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей) информацию о 
порядке организации учебного процесса с применением дистанционных 
технологий и графиком консультаций администрации школы, учителей – 
предметников и классных руководителей. Срок: до 01.04.2020 г. 
 
6. Учителям-предметникам: 
- внести изменения в рабочие программы учебных предметов, курсов 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
курсов внеурочной деятельности за счет укрупнения учебного материала в 
учебные еженедельные модули, сохранив в содержании опорные темы, без 
освоения которых невозможно осуществление текущего контроля 
успеваемости, прохождение обучающимися промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации; 
-  подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению 
новой темы в соответствии с календарно-тематическим планированием по 
всем учебным предметам, курсам учебного плана и расписанием уроков; 
- продолжить образовательный и воспитательный процесс согласно 
расписанию, обеспечить систему проверки и оценивания выполненных 



домашних заданий обучающихся в период временного приостановления 
очной формы обучения;  
- для проведения занятия в режиме онлайн  пользоваться 
бесплатными системами вебинаров (Google Hangouts, Skype, Zoom, 
бесплатный сервис «Виртуальный класс» от Учи.Ру и др.); 
- для осуществления обратной связи с участниками образовательного 
процесса педагогическим   работникам использовать Skype, Zoom и Google 
Hangouts, закрытую группу ВКонтакте, WhatsApp, Viber, электронный 
журнал; 
- при асинхронном режиме обучения, при котором педагоги и обучающиеся 
работают с ресурсами в свободном друг от друга режиме,   выбрать 
соответствующую образовательную онлайн платформу с онлайн-уроками;   
- при проведении урока с использованием собственных материалов для 
размещения заданий ученикам использовать электронный дневник с 
модулем домашних заданий. Материалы (или ссылки на них) необходимо 
разместить на диске (Google Диск, Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и др.) и в 
электронном журнале прикрепить на них ссылку; 
- при самостоятельной разработке курсов для обучения учащихся на 
платформе дистанционного обучения пользоваться сайтом дистанционного 
обучения СЭДО ВО (эдо.образование33.рф); 
-  создавать простейшие, нужные для обучающихся задания, не требующие 
длительных по времени выполнения затрат и дополнительных ресурсов. 
Необходимо учитывать, что общее время непрерывной работы за 
компьютером не должно превышать нормы: в 1-2-м классе - 20 минут, 4-м - 
25 минут, 5-6-м классе - 30 минут, 7-11- м - 35 мин. 
- оказывать (дистанционно) помощь родителям и лицам их заменяющих, 
проводить работу по обучению и воспитанию обучающихся в форме 
дистанционного обучения; 
- своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием уроков. 
 
7. Посещение школы обучающимся с целью передачи учителям - 
предметникам выполненных работ категорически не допускается. 
 
8. Взаимодействие обучающихся с педагогами в период дистанционного 
обучения (консультации, ответы на вопросы, комментарии, пояснения по 
выполнению домашнего задания) будет осуществляться посредством 
дистанционных форм. 
 
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Прохорову Е.Е. 
 
Директор школы:                                           Л.А.Диндяева   
 


