
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33 Г.ОРЛА

ПРИКАЗ

25.03.2020г. №23-Д
О переходе на обучение 
с помощью дистанционных 
технологий.

В соответствии с постановлением администрации города Орла от 20 марта 2020 
года № 1032 "О введении режима повышенной готовности на территории города 
Орла", приказом Департамента образования Орловской области от 18 марта 2020 № 
414 "Об установлении режима повышенной готовности в образовательных 
организациях и первоочередных мерах по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019)", приказом управления образования 
администрации города Орла "Об установлении режима повышенной готовности в 
образовательных организациях и первоочередных мерах по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019)" от 20.03.2020№ 
106/1-д, Методическими рекомендациями Департамента образования Орловской 
области от 20.03.2020 №622, с целью недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID - 2019), положения об организации дистанционного 
обучения

ПРИКАЗЫВАЮ:

Сорганизовать обучение по основным образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных 
технологий с 6.04.2020 по 12.04.2020 .
2. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 
технологий Тарасову Т. И., заместителя директора по УВР (1-6 классы, внеурочная 
деятельность), Бородину Е. В. , заместителя директора по УВР (7-11 классы, 
внеурочная деятельность), Толпекину Т. Е. (дополнительное образование).
3. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 
технологий в 1-11 классах классных руководителей 1-11 классов.
4. Фролову С. И., учителя физики, назначить техническим специалистом, отвечающим 
за подготовку технических ресурсов для возможного использования в организации 
дистанционного обучения.
5.Заместителям директора по УВР Бородиной Е. В., Тарасовой Т. И., заместителю 
директора по ВР Толпекиной Т. Е., методисту Бруевой Е. Н.:
•организовать методическую помощь учителям-предметникам в работе по 
дистанционному и контактному обучению школьников в электронной информационно- 
образовательной среде;
•разработать положение об организации дистанционного обучения, определяющего в 
том числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся и проведения 
текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам;
•с 06.04.2020 г. по 12.04.2020 г. организовать реализацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
•при необходимости внести изменения в расписание занятий с обучающимися на 
данный период с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, предусматривая сокращение времени проведения урока 
до 30 минут;



•при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования предусмотреть:

- организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников в 
электронной информационно-образовательной среде, мобильные системы;

использование различных технологий, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;
•организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 
тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 
обучающиеся).
6. Методисту Бруевой Е. Н., руководителям ШМО Фединой М. В., Матюхину И. В., 
Бережной Ю. В., Васильевой Л. Б. в срок до 01.04.2020

• провести предварительный мониторинг планируемого использования 
учителями - предметниками учебных платформ, мессенджеров и других 
электронных ресурсов во время организации дистанционного обучения,

• проконтролировать внесение соответствующих корректировок 
в рабочие программы и (или) учебные планы в части форм обучения 
(лекция, онлайн консультация и т.д.), видов технических средств 
обучения.

• обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме,
• планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения,
• выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудио- рецензий, устных онлайн консультаций.
8. Классным руководителям 1-4 классов провести мониторинг среди родителей

(законных представителей) обучающихся по вопросу, касающемуся обеспечения 
работы дежурных групп для учащихся 1-4-х классов численностью не более 12 
человек в одном помещении.

9. Классным руководителям 1-11 классов:

представителей) об организации обучения с применением электронных 
и дистанционных образовательных технологий;

• с помощью доступных информационных технологий организовать приём 
заявлений от родителей с целью перехода на указанный период обучения 
школьников с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

• ежедневно проводить мониторинг обучающихся с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 
тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе 
(заболевшие обучающиеся) и передавать информацию заместителям 
директора по УВР;

• координировать и контролировать работу учителей с учащимися класса 
в дистанционном режиме.

10. Классным руководителям 1-11 классов, учителям -  предметникам обеспечить 
ведение учёта результатов образовательного процесса в электронной форме и на 
бумажном носителе. У г;

7. Учителям начальных классов и учителям -  предметникам

• проинформировать обучающихся и родителей (законных

Т.И.Тарасова


