
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 10 

СОШ № 10 

ПРИКАЗ 

23.03.2020 №197 

О переходе на реализацию образовательных  

программ с применением электронного  

обучения и дистанционных образовательных  

технологий с 06.04.2020 в СОШ № 10 

 

В соответствии с  Указом Президента РФ от 25 марта 2020 года  «Об объявлении в 

России нерабочих дней», с письмом Департамента образования Ярославской области от 

18.03.2020 № 24-2071/20 «О переходе на дистанционное обучение», приказа Департамента 

образования Администрации городского округа город Рыбинск от 18.03.2020 № 053-01-

09/75-1 «О переходе на дистанционное обучение» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об использовании дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ в СОШ № 10 

2.  Заместителю директора по УВР Смирновой В.В.:  

 провести мониторинг технической оснащенности образовательной организации: 

исправность оборудования, обеспеченность компьютерами учителей, 

работоспособность регионального интернет дневника (далее - РИД), 

работоспособность сети Интернет. 

 провести мониторинг готовности обучающихся общеобразовательной организации 

к реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  (в соответствии с письмом 

департамента образования области от 23.03.2020 ИХ.24 – 2245/20). Сформировать 

группы обучающихся, ориентированных на различные сценарии взаимодействия с 

учителями. 

 разместить настоящий приказ на официальном сайте СОШ № 10, создать страницу 

«Продолжаем учиться!» на сайте СОШ № 10  (26.03.2020) 

 обеспечить ежедневное размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации на странице «Продолжаем учиться!» о расписании 

занятий, графике онлайн консультирования.  
3. Заместителям  директора Щекотуровой С.А., Сгибневой Н.Л.: 

 организовать обучение по основным образовательным программам начального 

 общего, основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения, и дистанционных образовательных технологий с 

06.04.2020; 

 внести изменения в календарный учебный график в части корректного отражения 

каникул (26.03.2020 г.) 

 сформировать временное расписание занятий с учетом недельной нагрузки, 

предусматривающего возможность объединения классов из параллели и уроков 

по предмету в блоки для оптимизации нагрузки на педагогов и детей до 

27.03.2020 г. 

 проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных 

технологий. 



 обеспечить с 06 апреля 2020 года ежедневный мониторинг включенности 

обучающихся в образовательную деятельность.  
4. Заместителю директора по НМР Беловой Л.Г.: 

 провести инструктивно-методическое совещание с руководителями 

методических объединений по предметам для анализа и обобщения 

доступных образовательных ресурсов 

5. Учителям – предметникам: 

 проанализировать имеющиеся электронные ресурсы (на информационных 

образовательных порталах) в режиме стабильной коммуникации и достаточном 

техническом обеспечении для реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: 

 подготовить материалы заданий и подробные инструкции на определенный 

временной отрезок обучения (например, на 3 дня, неделю), в том числе 

выполнение заданий по учебнику, письменное выполнение заданий в тетради 

к фиксированной дате до 27.03.2020 г. 

6. Классным руководителям 1- 11 классов:  

 информировать обучающихся и родителей (законных представителей) об 

изменениях в режиме работы образовательной организации. Согласовать с 

родителями (законными представителями) обучающихся сценарий 

взаимодействия детей и педагогов в условиях дистанционного обучения. 

 проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

об организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий 

такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая 

родительские чаты; 

 дублирование информации в РИД и родительских чатах о расписании занятий, 

графике онлайн консультирования. 

7. Заместителю директора по ВР Языковой Ю.В.:  

 обеспечить с 06.04.2020 ежедневный мониторинг включенности обучающихся 

во внеурочную деятельность. 

8. Учителям – предметникам, задействованным во внеурочной деятельности:  

 спланировать проведение внеурочной деятельности в дистанционной форме 

путем формирования перечня интересных мероприятий (виртуальные 

посещения музеев, театров, выставок) 

9. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 

технологий согласно приложению. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

И.О. директора  Н.Л. Сгибнева 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора по УВР   С.А. Щекотурова 

Заместитель директора по УВР  Н.А. Сгибнева 

Заместитель директора по НМР  Л.Г. Белова 

Заместитель директора по УВР  В.В. Смирнова 

Заместитель директора по ВР  Ю.В. Языкова 

 26.03.2020  



Приложение 

 к приказу от 26.03.2020 № 197 

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных технологий 

Ф.И.О. работника Класс, в котором ответственный 

организует обучения с помощью 

дистанционных технологий 

Гибадулина Александра Олеговна 1а 

Галанцева Наталья Геннадьевна 1б 

Филатова Ксения Александровна 1в 

Прусова Ирина Андреевна 2а 

Яковлева Анастасия Васильевна 2б 

Тихомирова Ольга Павловна 2в 

Андрианова Елена Анатольевна 3а 

Кадобнова Анна Евгеньевна 3б 

Цветкова Ольга Алексеевна  3в 

Смирнова Наталья Львовна 4а 

Головкина Галина Александровна 4б 

Каретникова Светлана Александровна 4в 

Багрова Светлана Станиславовна 5а 

Русакова Валерия Эдуардовна 5б 

Столярчук Людмила Владимировна 5в 

Шувалова Елена Николаевна 6а 

Языкова Юлия Владимировна 6б 

Полякова Татьяна Николаевна 6в 

Петров Игорь Андреевич 7а 

Смородинова Виктория Игоревна 7б 

Капустина Светлана Анатольевна 7в 

Бритова Наталья Владимировна 8а 

Тихомирова Валентина Владимировна 8б 

Кузнецова Светлана Алексеевна 8в 

Кононова Ирина Дмитриевна 9а 



Медведкова Ольга Геннадьевна 9б 

Шилова Елена Владимировна 9в 

Сальникова Светлана Владимировна 10а 

Спиридонова Татьяна Владимировна 10б 

Смаева Галина Юрьевна 11а 

Кудряшева Елена Сергеевна 11б 

 


