
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа» с. Покровка Долинского района 

Сахалинской области 
 

ПРИКАЗ 

от «24» марта 2020 г.  № 56 -ОД 

с. Покровка 

 

Об организации образовательной деятельности в особых условиях  

на период с 26 марта 2020 года. 

 

В соответствии с приказами Минпросвещения России от 17.03.2020 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», от 17.03.2020 г. № 104 «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», распоряжением Министерства 

образования Сахалинской области от 23.03.2020 г. № 3.12-334-р «Об организации 

образовательной деятельности в учреждениях образования Сахалинской области, 

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 региона», с целью создания условий по 

сохранению здоровья обучающихся и выполнению общеобразовательных программ,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить в МБОУ СОШ с. Покровка о временном приостановлении очной формы 

обучения с 26 марта 2020 года и до особого распоряжения. 

2. Перейти в 1-11-х классах режим обучения с применением электронных 

образовательных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и пакетного 

режима (с применением Рабочих тетрадей на печатной основе), предоставляющих 

возможность обучающимся осваивать общеобразовательные программы по всем 

учебным предметам, курсам учебного плана на 2019-2020 учебный год. 

3. Организовать при необходимости консультации по учебным предметам малыми 

группами, не более 15 человек, по кабинетной системе с соблюдением режима 

проветривания после каждого урока, уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств. 

4. Возложить ответственность на Сафиуллину Н.В., заместителя директора по УВР, за 

обеспечение общего руководства деятельностью педагогических работников МБОУ 

СОШ с. Покровка по реализации обучения с применением электронных 



образовательных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и пакетного 

режима. 

5. Установить режим работы педагогических работников на период с 26 марта 2020 года 

и до особого распоряжения в соответствии с учебной нагрузкой на 2019-2020 учебный 

год. 

6. Использовать для организации образовательного процесса действующее расписание, 

утверждённое приказом по школе от 31.08.2019 г. № 189-ОД и размещённое на 

официальном сайте школы. 

7. Рекомендовать обучающимся для работы на электронных площадках использовать 

временной промежуток с 09.00 до 13.00 ввиду меньшей загруженности площадок и с 

целью организованной деятельности. 

8. Взять на контроль Сафиуллиной Н.В. выполнение образовательных программ и 

соблюдение педагогами режима работы. 

9. Утвердить форму согласий родителей (законных представителей) обучающихся об 

организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Приложение 1, 2) 

10. Классным руководителям 1-11-х классов в срок до 26.03.2020 г.: 

- обеспечить информирование обучающихся и их родителей о временном переходе на 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с 

утвержденными расписаниями занятий, графиками проведения консультаций и 

настоящим приказом посредством размещения информации на официальном сайте. 

- организовать регистрацию обучающихся, имеющих доступ к онлайн-площадкам 

РЭШ, Учи.ру, ЯКласс; 

- предоставить заместителю директора по УВР список обучающихся, не имеющих 

доступ к онлайн-площадкам РЭШ, Учи.ру, ЯКласс для обучения через доступные 

мессенджеры. 

- довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) в срок 

до 26.03.2020 информацию о реализации образовательных программ и порядке 

организации учебного процесса с применением электронных образовательных 

ресурсов, дистанционных образовательных технологий и пакетного режима, 

расписанием занятий в период с 26 марта 2020 года и до особого распоряжения. 

11. Учителям-предметникам: 

- получить у заместителя директора по УВР списки обучающихся на онлайн-

площадках и мессенджерах; 

- зарегистрироваться на онлайн-площадках РЭШ, Учи.ру; ЯКласс; 

- отправить классным руководителям ссылку на присоединение обучающихся к 

своему предмету на онлайн-площадках; 

- подготовить перечень заданий и комментариев по изучению новой темы в 

соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным 

предметам, курсам учебного плана и расписанием уроков; 

- обеспечить своевременное размещения заданий на онлайн-площадках, в «Сетевом 

городе» и в мессенджерах; 

-  обеспечить систему проверки и оценивания выполненных заданий, обучающихся в 

период дистанционной формы обучения; 

- организовать проведение текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам; 

- своевременно заполнять электронные журналы в соответствии с расписанием 

уроков; 



- оказывать методическую помощь (индивидуальные консультации) обучающимся и 

родителям (законным представителям). 

12. Организовать проведение совещания по вопросам обучения условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (далее – КИ) и мерах 

профилактики КИ.  

13. Организовать участие в вебинаре «Особенности ведения образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в условиях распространения коронавирусной 

инфекции на территории региона» 25.03.2020 г. 

14. Соблюдать рекомендации Роспотребнадзора РФ от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27. 

15. Организовать оповещение родителей любыми доступными способами о выдаче 

молока. Ответственные – классные руководители. 

16. Разместить на официальном сайте школы методические рекомендации по 

организации обучения в дистанционной форме. 

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 


