
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ В.Т. ЧЕРНОВА 

 Д. ВЕРХНЕЕ ЧЕСНОЧНОЕ  

ВОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

(МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное)  

 

ПРИКАЗ 

05.11.2020 

 

 

д. Верхнее Чесночное 
№ 106 

  
 

О реализации основных образовательных 

программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции и обеспечения реализации в полном объеме основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2020-

2021 учебном году; в связи с болезнью педагогов 5-11 классов (25 %), учащихся 5-11 

классов (41 %) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить реализацию основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования (далее – ООП) в 5А – 11А классах МБОУ СОШ им. В.Т. 

Чернова д. Верхнее Чесночное с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период приостановления образовательного процесса с 

09.11.2020 года до особого распоряжения 

2. Продолжить освоение образовательных программ начального общего образования (1А 

– 4А классы) в очном режиме. 

3. Классным руководителям 5А-11А классов: 

3.1. довести до сведения обучающихся и их родителей информацию о реализации ООП 

в период приостановления образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

3.2. обеспечить обратную связь в дистанционном формате с обучающимися класса и их 

родителями (законными представителями); 

3.3. при отсутствии возможности доступа к сети Интернет у родителя/ребенка классный 

руководитель обсудить с родителем (законным представителем) способы 

удаленного обучения и формы обратной связи; 

3.4. обеспечить координацию работы учителей-предметников с обучающимися, 

родителями (законными представителями) класса в дистанционном формате; 

3.5. консультировать в дистанционном режиме родителей (законных представителей) 

по вопросам организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

3.6. провести в дистанционном формате разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) о том, что переход на дистанционное 

обучение не освобождает от необходимости регулярной учебной работы и текущего 

контроля успеваемости; 

3.7. провести в дистанционном формате разъяснительную работу с обучающимися по 

соблюдению санитарно-противоэпидемиологических мер, правил пожарной 

безопасности, информационной безопасности при работе в сети Интернет и др.; 



3.8. осуществлять ежедневный мониторинг фактического участия обучающихся класса 

в образовательном процессе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

4. Учителям-предметникам 5А-11А классов: 

4.1. обеспечить освоение учащимися, находящимися на карантине, программного 

материала в соответствии с рабочими программами через размещение учебных 

материалов по предметам на школьном сайте, в электронном журнале и дневнике, 

применение в учебном процессе электронных информационных и образовательных 

ресурсов (цифровой платформы ПМО, образовательного онлайн-ресурса «ЯКласс», 

«РЭШ» и др.); 

4.2. организовать текущий контроль результатов освоения образовательных программ; 

4.3. скорректировать тематическое планирование по предметам и организовать 

проведение уроков-консультаций после выхода с карантинных мероприятий с 

целью анализа освоения учащимися программного материала и ликвидации 

пробелов в знаниях (при необходимости); 

4.4. обеспечить предоставление учебно-методической помощи обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий в 

соответствии с Порядком (приложение) 

5. Возложить персональную ответственность за реализацию программного материала в 

полном объеме на учителей школы. 

6. Заместителю директора Ходоровой Е.С.: 

6.1.  ознакомить с приказом работников школы, разместить на официальном сайте 

школы информацию для родителей (законных представителей) и учащихся. 

6.2. внести необходимые изменения в расписание уроков на 2020 – 2021 учебный год; 

6.3. сформировать и довести до сведения учителей, родителей и учащихся минимальные 

технические условия, необходимые для реализации общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с любых устройств; 

6.4. взять под персональный контроль обучающихся с риском учебной неуспешности и 

социального неблагополучия; 

6.5. обеспечить контроль за реализацией рабочих программ в полном объеме через 

анализ школьной документации, дистанционное посещение уроков; 

7. Завхозу школы Левкину Ю.Л. – организовать генеральную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих средств. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова  

д. Верхнее Чесночное     ________________ О.П. Сомова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Ходорова Е.С. 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 05.11.2020 г. № 106  

«О реализации основных 

образовательных программ с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

 

ПОРЯДОК 

предоставления учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий в МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова 

д. Верхнее Чесночное 

 

1. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической помощи при 

освоении образовательной программы. 

2. Учебно-методическая помощь обучающимся может быть предоставлена в виде контактной 

работы преподавателя с обучающимися, а также посредством создания условий для 

самостоятельной работы обучающихся, обеспечивающих возможность удаленного доступа 

обучающихся к образовательным ресурсам. 

3. Контактная работа учителя с обучающимися, направленная на оказание учебно-

методической помощи (в том числе аудиторная и внеаудиторная в режиме онлайн и/или 

офлайн с использованием информационных и телекоммуникационных технологий), 

предполагает: групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с учителем 

(индивидуальные консультации), в том числе по проектам. 

4. Создание условий для самостоятельной работы обучающихся через удаленный доступ к 

образовательным ресурсам включает: доступ обучающихся к учебно-методическим 

материалам, размещенным в электронной информационно-образовательной среде МБОУ 

СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное, посредством индивидуальной регистрации 

пользователей с выдачей логина и пароля;  

доступ обучающихся к информационным библиотечным ресурсам электронных 

библиотечных систем посредством индивидуальной авторизации в указанных системах; 

свободный индивидуальный доступ к учебным материалам, размещенным на официальном 

сайте МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное. 

5. Консультации по возникающим вопросам и другую учебно-методическую помощь при 

освоении дисциплин, модулей обучающиеся могут получить: 

 посредством аудиторной контактной работы с учителем в консультационные часы 

согласно расписанию; 

 посредством видеоконференцсвязи с учителем; 

 по электронной почте; 

 мессенджеров. 

6. Консультации проводятся согласно утвержденному расписанию, которое размещается в 

электронной информационно-образовательной среде и (или) на информационных стендах 

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное. 

7. Текущие консультации проводятся на основе анализа результатов текущей успеваемости, 

обращений обучающихся. 

8. В зависимости от объема охватываемого учебного материала консультации могут быть 

обзорными или по отдельным темам. 

 


