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  ПРИКАЗ 
                                                                  с. Горки 
 

  «27»  марта  2020г.                                                                             №  214 

 
 

Об организации образовательной  

деятельности МОУ «Горская средняя 

общеобразовательная школа» 

в условиях распространения 

коронавирусной инфекции 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 

области от 24.03.2020г. №751 «Об организации образовательной деятельности 

в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительные 

общеобразовательные программы в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Белгородской области», на 

основании приказа отдела образования администрации Красненского района от 

27.03.2020 №255 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительные 

общеобразовательные программы в условиях распространения 

коронавирусной инфекции» 

приказываю: 
1. Организовать в МОУ «Горская средняя общеобразовательная школа» 

Красненского района Белгородской области обучение по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 06.04.2020 года.   

2. Возложить ответственность на заместителей директора Усачеву Надежду 

Васильевну и Вальтер Елену Васильевну за обеспечение общего руководства 

деятельностью педагогических работников МОУ «Горская средняя 



общеобразовательная школа» по реализации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Заместителям директора Усачевой Надежде Васильевне и Вальтер Елене 

Васильевне: 

        3.1. усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся; 

        3.2. при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

образовательных программ предусмотреть: 

                3.2.1. организацию контактной работы педагогических работников и 

обучающихся  в электронной информационно-образовательной среде;  

                3.2.2. использование различных образовательных платформ для 

реализации дистанционного обучения; 

          3.3.  обеспечить выполнение образовательных программ и соблюдение 

педагогами режима работы в полном объёме; 

          3.4. составить расписание уроков и внеурочной деятельности на период 

дистанционного обучения; 

          3.5. организовать для обучающихся передачу заданий по предметам 

учебного плана через системы обмена в информационно – коммуникационной 

сети Интернет. 

4. Назначить ответственных за удаленное взаимодействие (дистанционное 

обучение в своем классе) классных руководителей 1-11 классов. 

5. Куликовой Татьяне Алексеевне, Рощупкиной Екатерине Николаевне, 

Кудрявцевой Ольге Владимировне, Субботиной Анне Леонидовне, Мишустину 

Роману Вячеславовичу, Пановой Софье Александровне, Валяевой Галине 

Алексеевне, Пегину Андрею Борисовичу, Токоревой Галине Петровне, 

Фроловой Марии Сергеевне, Дешевых Елене Михайловне, классным 

руководителям 1-11 классов: 

        5.1. довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о порядке организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных технологий; 

        5.2. обеспечить постоянный контроль за обучением и воспитанием 

обучающихся; 

         5.3. вести ежедневный мониторинг обучающихся, временно (по болезни) 

не участвующих в образовательной деятельности. 

6. Учителям-предметникам Куликовой Татьяне Алексеевне, Рощупкиной 

Екатерине Николаевне, Кудрявцевой Ольге Владимировне, Субботиной Анне 

Леонидовне, Мишустину Роману Вячеславовичу, Пановой Софье 

Александровне, Валяевой Галине Алексеевне, Пегину Андрею Борисовичу, 

Токоревой Галине Петровне, Фроловой Марии Сергеевне, Дешевых Елене 

Михайловне, Чумачек Марине Николаевне, Вальтер Елене Васильевне, 

Усачевой Надежде Васильевне, Вальтер Владимиру Викторовичу, Кокоревой 

Валентине Ивановне, Жигулиной Вере Александровне: 

          6.1. внести изменения в рабочие программы по предметам, отразив, что 

образовательный процесс ведется с помощью дистанционных технологий, а 



также указав вид деятельности и средства обучения; 

           6.2 внести изменения в календарно-тематическое планирование учебных 

предметов в связи с  переходом на дистанционное обучение; 

          6.3. подготовить перечень домашних заданий и комментариев в 

соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным 

предметам, курсам учебного плана и расписанием уроков; 

          6.4. обеспечить систему проверки и оценивания выполненных  домашних 

заданий обучающихся; 

          6.5. своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием 

уроков. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  


