
 

Об организации дистанционного  

обучения 

 

 

     Во исполнение распоряжением комитета по образованию администрации Белоярского 

района от 17.03.2020г. № 101 «О мерах по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции  в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях 

Белоярского района» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать дистанционное обучение в период с 06.04.2020г. по 11.04.2020г. 

2. Утвердить расписание занятий, режим работы в период дистанционного обучения, согласно 

приложения к настоящему приказу. 

3. Заместителю директора Вид Н.В. контролировать ведение электронного журнала, на 

предмет своевременности заполнения домашних заданий, оперативно решать проблемы, 

возникшие с организацией дистанционного обучения. 

4. Учителям-предметникам организовать дистанционное обучение с 1 по 11 класс, используя 

ресурсы «Я-класс», «Учи.ру», «Российская электронная школа», «Московская электронная 

школа», «Фоксфорд», «Билет в будущее», «Проектория» - тесты для определения 

профессий и др.  

5. Для он-лайн консультаций обучающихся 9-11 классов использовать TeamViewer, Skypе, а 

также собственные записи фрагментов уроков по объяснению новой темы, правил, решения 

задач и т.д. 

6. Учителям-предметникам 1-11 классов: 

6.1 Определить самостоятельно, каким образом будет осуществляться обмен 

выполненными заданиями (по эл.почте, через он-лайн тестирование  или др. формы), о 

чем нужно написать в д/з, либо сообщить обучающимся и родителям через классного 

руководителя. 

6.2  Быть готовыми давать консультации родителям по выполнению домашних заданий в 

любое время. 

6.3 Неудовлетворительные оценки за выполнение домашних заданий ставятся в ЭЖ в 

случае игнорирования выполнения работы обучающимся, за неправильно выполненные 

задания отметка «2» не ставится. 

6.4 Строго соблюдать требования СанПиН по дозировке домашних заданий обучающимся, 

не задавать большие по объему письменные задания; 

6.5 Осуществлять индивидуальный подход к домашним заданиям в 11 классе:  уменьшить 

объем письменных домашних заданий по предметам, по которым они не будут сдавать 

ЕГЭ. 
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6.6 По предметам ИЗО, музыка, технология задавать задания творческого характера. 

6.7 Проводить подготовку с обучающимися к ОГЭ и ЕГЭ в дистанционном режиме 

согласно расписания дополнительных занятий. 

7. Классным руководителям 1-11 классов до 30.03: 

7.1  Ежедневно доводить до сведения родителей, обучающихся расписание уроков и 

консультации с педагогами в дистанционном  режиме посредством рассылки; 

7.2 Проводить беседы с детьми, находящимися без присмотра дома, по противопожарной       

безопасности, по соблюдению личной гигиены;  

7.3 Подготовить памятки или провести беседы с родителями «Как организовать рабочее     

место ученика», «Как организовать совместный досуг с пользой»;  

8. Обучающиеся индивидуально на дому, по заявлению родителей,  переходят на 

дистанционное обучение. 

9. Всем обучающимся льготной категории выплатить компенсацию по питанию с 19.03 по 

20.03 и с 30.03 по 11.04.2020г. 

10. Педагогу-организатору организовать работу по размещению на сайте школы в разделе 

новости творческие конкурсы дистанционного характера. 

11. Инженеру-электронику Ананьину А.Ю. разместить информацию об организации 

дистанционного обучения на сайт школы. 

12. Серетарю учебной части Е.Н. Бондар ознакомить педагогов с данным приказом в срок до 

28.03.2020г. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                        

 

 

 

Директор 
 

  

 

               Н.В. Заплишная 

 

 

 

                                

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу от 27.03.2020г. №135 

Режим работы школы в период дистанционного обучения 

Режим работы: 1-4 класс-пятидневная учебная неделя, 5-11классы - 6-и дневная учебная неделя. 

Формы проведения:  

-режим он-лайн  для 9-11 классов (организация консультаций посредством конференции); 

 

-режим он-лайн для остальных обучающихся, посредством которой не будет осуществляться 

прямое общение с учителем. В этом случае обучающиеся смогут выполнять задания, когда им 

будет удобно и комфортно. 

 

 

9-11 классы:  

Начало занятий - 9.00, длительность он-лайн консультаций -20-30 минут. Перерыв между он-лайн 

консультациями 10 минут. 

1 занятие 9.00-9.30 

2 занятие 9.40-10.10 

3 занятие 10.20-10.50  перерыв 30 минут 

4 занятие 11.20-11.50 

5 занятие 11.50-12.20 

  


