
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

24» 

 

ПРИКАЗ 

 

Тамбов 

24.03.2020           № 209 - ОД  

О координации деятельности МАОУ СОШ № 24 по переходу на 

дистанционное обучение 

В соответствии с приказом комитета образования администрации города 

Тамбова Тамбовской области от 23.03.2020 № 290 «О координации 

деятельности муниципальных общеобразовательных организаций города 

Тамбова по переходу на дистанционное обучение» в целях координации 

деятельности МАОУ СОШ № 24 по переходу на дистанционное обучение, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, повышения 

эффективности мероприятий по предупреждению распространения 

заболеваний коронавирусом, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по реализации плана мероприятий по координации 

деятельности МАОУ СОШ № 24 по переходу на дистанционное обучение: 

1.1. Создать рабочую группу по переходу МАОУ СОШ № 24 на 

дистанционное обучение: 

Парамзина О.В.- заместитель директора по УВР 

Зубакина Т.А. – заместитель директора по УВР 

Беляев Д.М. – заместитель директора по УВР 

Пономаренко О.Г. – заместитель директора по ВР 

Скворцова Л.В. – методист 

Лобанова Л.А. – методист 

Шульга Г.В. – методист 

Павлов В.В. – заместитель директора по АХР 

2. Провести мониторинг возможности реализации образовательного процесса 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий до 25.03.2020 – ответственные заместители директора по УВР 

3. Проанализировать материально-техническое обеспечении МАОУ СОШ № 

24 для перехода на дистанционное обучение до 25.03.2020 – ответственный 

Павлов В.В., заместитель директора по АХР. 

4. Составить список платформ и сервисов для организации дистанционного 

обучения до 25.03.2020 – ответственный Зайцев А.А., учитель 

информатики 

5. Назначить ответственными за переход на дистанционное обучение: 

1 корпус – Зубакина Т.А. 

2 корпус – Парамзина О.В. 

3 корпус – Беляев Д.М. 

6. Обеспечить участия педагогов МАОУ СОШ № 24 в вебинарах по вопросам 

организации образовательной деятельности с использованием дистанционных 



технологий – ответственные методисты (Скворцова Л.В., Шульга Г.В., 

Лобанова Л.А.) 

7. Провести заседания МО по информированию педагогов о доступных 

инструментах дистанционного обучения и выборе соответствующих моделей 

и форм организации образовательного процесса до 27.03.2020 – ответственные 

руководители МО. 

8. Учителям: 

8.1. обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме при 

помощи организации дистанционного обучения в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

8.2. внести корректировки в рабочие программы и календарно-тематическое 

планирование в части форм обучения (лекция, онлайн консультация) с учётом 

применения дистанционного обучения.  

8.3. планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, 

ресурсы и задания, используя образовательные платформы: Дневник.ру, 

Учи.ру, Zoom, YouTube.com, Фоксворд, ЯКласс 

8.4. материалы урока отражать в технологической карте по форме и 

располагать на странице класса на кануне проведения урока: (например: урок 

01.04.2020 – материал разместить 31.03.2020), указав точную дату проведения 

урока: 

Дата 

урока 

Тема 

урока 
Этап урока 

Вид 

деятельности 

учащихся 

(чтение, 

письмо, 

решение 

задач, 

конспект, 

составление 

плана и т.д.) 

Тип учебного 

контента 

(цифровые 

ресурсы, 

учебник) 

Планируемые 

результаты 

(сочинение, 

конспект, 

выполненное 

решение 

задачи, теста 

…) 

      

Материалы изученных тем с результатами работ учащихся 

систематизировать в отдельные папки с целью дальнейшего 

административного контроля. 

8.4. проводить уроки в соответствии с действующим расписанием уроков, 

продолжительность урока 30 минут: 

1. 08.30 – 9.00 

2. 09.10 – 09.40 

3. 10.00 – 10.30 

4. 10.50 – 11.20 

5. 11.30 – 12.00 

6. 12.10 – 12.40 

7. 12.50 – 13.20 

9. Классным руководителям: 



9.1 проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации образовательных программ с применением 

дистанционных обучения, данную информацию разместить на странице 

класса, скриншот ознакомления родителей предоставить курирующим 

заместителям директора по УВР. (информация для родителей - приложение) 

10. Обеспечить контроль ведения учёта результатов образовательного 

процесса в электронной форме. Ответственные: заместители директора по 

УВР Зубакина Т.А., Беляев Д.М., Парамзина О.В. 

11. Педагогам-специалистам: 

11.1. вести работу с учащимися в соответствии с индивидуально-

коррекционными программами; 

12. Педагогам дополнительного образования: 

12.1. внести корректировки в рабочие программы и календарно-тематическое 

планирование в части форм обучения (лекция, онлайн консультация) с учётом 

применения дистанционного обучения. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                             А.А.Балдин 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые обучающиеся и родители (законные представители)! 
  

С 01.04.2020 наша школа переходит на дистанционный режим 

обучения. Для организации эффективной образовательной деятельности 

просим внимательно ознакомиться с инструкцией и действовать четко по 

ней до отмены дистанционного обучения и перехода на очную форму.  

1. Обучение будет осуществляться в соответствии с действующим 

расписанием и установленным временем:  

1. 08.30 – 9.00 

2. 09.10 – 09.40 

3. 10.00 – 10.30 

4. 10.50 – 11.20 

5. 11.30 – 12.00 

6. 12.10 – 12.40 

7. 12.50 – 13.20 

2. На странице класса Вашего ребенка будут размещены технологические 

карты с датой проведения урока, этапами урока и заданиями. 

3. В установленный срок учителем, Вашему ребенку необходимо выполнить 

соответствующее домашнее задание, если задание выдавалось по учебнику, то 

нужно выполненное задание отправить учителю любыми доступными 

средствами (дневник.ру, вацап, вайбер и др.) 

Если у вас на период дистанционного обучения не будет технической 

возможности и выхода в internet, а также возникли вопросы с 

коммуникацией, вам необходимо связаться с классным руководителем! 

Вопросы такого характера будут решаться в индивидуальном порядке. 

Мы заранее приносим извинения за возможные сбои и 

рассчитываем на понимание. Педагоги школы сделают все 

возможное, чтобы образовательный процесс был для учащихся 

максимально комфортным и эффективным. 

  

По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к 

классному руководителю, администрации школы:  

Корпус 1 – 53-65-56 

Корпус 2 - 53-48-42 

Корпус 3 - 53-05-88 


