
МАОУ «Ждановская СОШ» 
 

ПРИКАЗ 
 

№  с. Ждановка 26.03.2020 
 

О переходе на обучение 
 с помощью  электронного обучения  
и  дистанционных технологий 
 

В соответствии с приказом муниципального казенного учреждения «Отдел образования 
администрации Александровского района Оренбургской области» №51 от 26.03.2020 г 
«Об обеспечении готовности организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, к осуществлению 
образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологи»,  в целях недопущения распространения коронавирусной 
инфекции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обучающихся МАОУ «Ждановская СОШ», Каменского филиала МАОУ 
«Ждановская СОШ», перевести на дистанционное освоение образовательных программ 
после особого распоряжения губернатора Оренбургской области. 

2. Заместителю директора Браун Евгении  Константиновне, совместно с заместителем 
директора Анохиным Владимиром Игоревичем: 

2.1.Провести методическое совещание с педагогами школы по использованию 
электронных информационно-образовательных систем (ЭИОС) для работы и обучения 
в дистанционном формате. 

 Срок исполнения: 27.03.2020 г 
2.2.Обеспечить методическую помощь преподавателям, которые не имеют достаточного 

опыта использования ЭИОС в ежедневной практике. 
Срок исполнения: на период дистанционного обучения 

 
3. Заместителю директора по Браун Евгении Константиновне после особого 

распоряжения: 
3.1. Совместно с учителями-предметниками провести корректировку содержания 

рабочих программ, предусмотрев включение в самостоятельную работу обучающихся 
освоение онлайн-курсов или их частей, а также выполнение заданий, компенсирующих 
содержание учебного материала. 

 3.2.Внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения 
дистанционного урока до 30 минут. 

3.3. Взять на контроль реализацию учебных программ в дистанционной форме обучения. 
4.Заместителю директора Сидоренко Анатолию Алексеевичу проконтролировать работу 

классных руководителей (п.5). 

5. Классным руководителям: 
5.1.Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на 

дистанционное обучение после особого распоряжения губернатора Оренбургской 
области. 

Срок исполнения: 27.03.2020 г 
 
5.2.Собрать с родителей (законных представителей) заявления (скан-копии) об обучении 

с использованием дистанционных технологий. 
Срок исполнения: до 4.04.2020 г 

 
5.3.Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на 

дистанционное обучение не освобождает от необходимости регулярной учебной 
работы и текущего контроля успеваемости. 



Срок исполнения: до 4.04.2020 г 
 
5.4.Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению санитарно-

противоэпидемических мер. 
Срок исполнения: апрель-май 2020г 

 
5.5. Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся, 

которые охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не участвует в 
образовательном процессе по причине болезни. 

Срок исполнения: на период дистанционного обучения 
 

 

                                              
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


