
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» и в целях координации 

деятельности школы 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: 

- 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: 

- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме при 

помощи организации дистанционного обучения в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. 

- внести корректировки в рабочие программы и календарно-тематическое 

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

применения дистанционного обучения.  

- 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. 

- материалы урока отражать в технологической карте по форме и располагать 

на странице класса на кануне проведения урока, (например, урок 06.04.2020 – 

материал разместить не позднее 05.04.2020), 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. 

- 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: 

- проинформировать до 30.03.2020 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: 

- вести работу с учащимися в соответствии с индивидуально-коррекционными 

программами; 

12. Педагогам дополнительного образования: 

- внести корректировки в рабочие программы и календарно-тематическое 

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

применения дистанционного обучения. 

13. Утвердить Положение о дистанционном обучении в школе в период 

карантина и чрезвычайных ситуаций. (приложение 1) 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                             А.А.Балдин 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
к приказу МАОУ СОШ № 24 

от 24.03.2020 № 209 – ОД 

«О координации деятельности МАОУ СОШ № 24  

по переходу на дистанционное обучение» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О дистанционном обучении в школе в период карантина и чрезвычайных 

ситуаций 
 

1. Общие положения  
1.1. Положение об организации дистанционного обучения в МАОУ СОШ № 24 (далее 

Положение) разработано в целях предоставления учащимся возможности осваивать 

образовательные программы независимо от местонахождения и времени в случае 

невозможности организации образовательной деятельности на территории образовательной 

организации в период карантина и чрезвычайных ситуаций.  
1.2. Положение разработано на основании следующих документов:  

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  
• Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017г. №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»;  
•СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями);  
•Устава школы.  

1.3. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение 

на расстоянии без непосредственного контакта между педагогом и учащимися. 

 
2. Организация процесса использования дистанционного обучения учащихся в 

школе в период карантина или чрезвычайных ситуаций  
2.1. Переход на дистанционное обучение всей школы осуществляется по приказу директора 

школы на основании указаний вышестоящих органов управления образования или на 

основании сведений о количестве заболевших учеников. 

2.2. В соответствии с техническими возможностями Школа организует проведение учебных 

занятий, консультаций, вебинаров на образовательных платформах (Учи.ру, Мобильное 

электронное образование, Российская электронная школа, Дневник.ру и др.) с 

использованием различных электронных образовательных ресурсов.  

2.3. Дистанционное обучение осуществляется по всем учебным предметам, включенным в 

учебный план школы.  
2.4. В случае перехода на дистанционное обучение деятельность школы осуществляется в 

соответствии с утвержденным режимом работы, учебный процесс - в соответствии с 

расписанием. Продолжительность урока до 30 минут.  
2.5. Получение заданий и другой информации, связанной с образовательным процессом, 

осуществляется через электронный дневник, сайт школы или мобильную связь.   
2.6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников во время 

дистанционного обучения определяется исходя из недельной учебной нагрузки в учебный 

период в соответствии с расписанием уроков, иных работников - режимом рабочего 

времени, графиком сменности. 

2.7. Формы ДОТ: 



 Видео-лекции; 

 видеоконференции; 

 онлайн – консультации; 

 онлайн-тестирование; 

 skype – общение; 

 облачные сервисы и др. 

Образовательный процесс, реализуемый при обучении с использованием дистанционных 

образовательных технологий, предусматривает значительную долю самостоятельных 

занятий, методическое и дидактическое обеспечение этого процесса, регулярный контроль 

и учет знаний учащегося со стороны педагога.  

2.8. Дистанционное обучение может быть организовано в следующих формах: 

 чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий 

(индивидуально и/или синхронно);   

 веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 

лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с 

помощью средств телекоммуникаций и других возможностей Интернет; 

 консультации – форма индивидуального взаимодействия педагога с учащимся, могут 

быть очными (on-line средствами Skype, Zoom.ru и т.п.) и заочными (off-line); 

 организация переписки через электронную почту (e-mail) с целью индивидуального и 

группового общения;   

 самостоятельное изучение учебного материала, время на самостоятельное изучение 

учебного материала определяется рабочей программой в соответствии с КТП. 

 Лекции; 

 Практическое занятие; 

 Контрольная работа;  
 Самостоятельная работа;  
 Научно-исследовательская деятельность. 

Допускается сочетание различных видов технологий. 

2.9. Самостоятельная работа учащегося может включать следующие формы (элементы) 

дистанционного обучения:  
 Работа электронной версией учебника;  

 Просмотр видео-лекций; 

 Прослушивание аудиоматериала; 

 Компьютерное тестирование; 

 Изучение печатных и других методических учебных материалов.  
2.10. Организация дистанционного обучения на усмотрение педагога может 

осуществляться посредством следующих образовательных платформ:  
 Дневник.ру: https://dnevnik.ru;  
 ЯКласс: https://www.yaklass.ru;  
 Учи.ру: https://uchi.ru;  
 Российская электронная школа (РЭШ): https://resh.edu.ru;  
 СДАМ ГИА (РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ): https://sdamgia.ru.   

2.11. Организация онлайн-консультаций при дистанционном обучении может 

осуществляться посредством электронной почты, а также следующих программ: Skyhe, 

Zoom, Youtube.  
2.12. При организации образовательной деятельности педагог на свое усмотрение может 
использовать видео- и аудио- фрагменты уроков, лекций, фильмов и т.д., размещенных в 
сети Интернет, соответствующих требованиям ФГОС и возрастным особенностям 
учащихся. 

3. Порядок осуществления текущего и итогового контроля образовательных 

результатов в режиме дистанционного обучения 



3.1. Текущий, тематический и итоговый контроль результатов дистанционного обучения 

проводятся учителями в соответствии с образовательными программами и Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости в Школе. 

3.2. Отметки, полученные учащимися за выполненные задания при дистанционном 

обучении, заносятся в электронный журнал (Дневник.ру). 

4. Функции администрации и педагогических работников школы при организации 
дистанционного обучения  

4.1. Директор школы:  
 осуществляет контроль организации ознакомления всех участников образовательных 

отношений с документами, регламентирующими организацию работы школы на 

период дистанционного обучения; 

 контролирует соблюдение работниками школы режима работы; 

 осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ посредством дистанционного обучения;  
 принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

школы в дни, когда учащиеся не посещают школу.  
4.2. Заместитель директора: 

 организуют мероприятия по подготовке к переходу на дистанционное обучение, в том 

числе, мониторинг технической готовности учащихся и педагогов, контроль за 

корректировкой рабочих программ и т.п.  
 организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ, программ дополнительного образования и внеурочной 

деятельности учащимися;  
 определяют совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с 

учащимися в указанный период;  
 осуществляют информирование всех участников образовательных отношений 

(педагогов, учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, иных 

работников школы об организации работы в определенное приказом время, в том 

числе, через сайт школы и электронный дневник;  
 организуют учебно-воспитательную, внеурочную, научно-методическую, 

организационно-педагогическую деятельность педагогического коллектива в 

соответствии с планом работы школы в дистанционном режиме; 

 ведут учет и организуют хранение результатов образовательной деятельности и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 

форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона от 22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

 анализируют деятельность школы по организации дистанционного обучения и по его 

результатам; 

 осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ и программ дополнительного образования.  
4.3. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей:  

 проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), 

доводят информацию о дистанционном режиме обучения в классе и его сроках через 
электронный дневник или личное сообщение по-домашнему (мобильному) телефону, 

или через другие виды связи;  
 информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности 

их детей в определенное приказом время;  
 ведут ежедневный учет фактического участия учащихся в организованных 

дистанционных занятиях, в том числе, учащихся, по болезни или по другим 
уважительным причинам, временно не участвующих в образовательной деятельности;  
 организуют при необходимости обратную связь педагогов школы и представителей 

администрации с учащимися, родителями (законными представителями) учащихся.  



4.4. Педагоги-предметники:  
 своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического планирования 

рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения учащимися 
образовательных программ в полном объёме, используя блочную подачу учебного 
материала, проведение интегрированных уроков;  

 с целью прохождения учащимися образовательных программ в полном объёме 
педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные 
формы обучения;  

 доводят до сведения учащихся, их родителей (законных представителей) информацию 
о применяемых формах работы, видах индивидуальной или практической работы и 
критериях оценивания;  

 в случае карантина и чрезвычайных ситуаций через волонтёров еженедельно 
предоставляют учащимся, не имеющим доступа в Интернет, пакет заданий на 
бумажном носителе; доводят до сведения учащихся и их родителей условия контроля 
освоения материала;  

 оценивают самостоятельную работу учащихся во время дистанционного обучения 

через обратную связь в электронном виде, либо через проверочные работы по предмету 

после выхода с дистанционного обучения;  
 по темам и заданиям, вызвавшим затруднения у учащихся при самостоятельном 

изучении, учителем проводятся индивидуальные онлайн-консультации, либо 
индивидуальная работа с учащимися после выхода с дистанционного обучения. 

 

5. Функции учащихся и родителей (законных представителей) при 

использовании дистанционного обучения 

5.1 Учащиеся 

 в период организации дистанционного обучения не посещают Школу;  
 обязаны по требованию педагогов-предметников оповещать их о готовности к 

дистанционному уроку с помощью электронного дневника, sms сообщений, 
электронной почты, мессенджеров (WhatsApp, Viber и др.), социальной сети, по 
договоренности с педагогом; 

 самостоятельно выполняют задания, следуя маршрутному листу, разработанному 
учителем, изучают указанные темы с целью прохождения материала, в том числе, с 
применением дистанционных технологий, используя цифровые образовательные 
платформы, указанные учителем; 

 своевременно предоставляют выполненные задания в соответствии с требованиями 
педагогов.  

5.2. Родители учащихся (законные представители) имеют право:  
 получать от классного руководителя информацию о дистанционном режиме обучения в 

классе (школе) и его сроках посредством сообщений в электронных дневниках или личное 

сообщение по-домашнему или мобильному телефону, социальные сети и др.;  
 получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих 

детей в период дистанционного обучения; обязаны: 

 осуществлять контроль выполнения их ребёнком дистанционного режима занятий и 

особого режима нахождения дома в случае карантинных мероприятий или чрезвычайных 

ситуаций;  
 лично оповещать классного руководителя о невозможности временного участия их 

ребёнка в образовательной деятельности по болезни или по другим уважительным 

причинам в определенные дни;  

6. Заключительное положение 

6.1. Настоящее положение утверждается директором Школы. 



6.2. Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, администратор 
сайта Школы имеют доступ ко всем ресурсам электронного обучения, ДОТ Школы, 
контролируют процессы их создания и модернизации, а также их использования. 
6.3. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 
принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в 
области общего образования 

 

 

 


