
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г.Шебекино Белгородской области» 

 
ПРИКАЗ 

от 18 марта  2020  года                                                                         №  156 

О переходе на обучение  

с помощью дистанционных  

технологий 
В соответствии с методическими рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20 марта 2020 г., с целью недопущения распространения 

инфекционного заболевания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Временно приостановить учебно-воспитательный процесс в очной 

форме обучения с 6 по 30 апреля 2020 года. 

2. Учителям-предметникам: 

2.1.  с целью прохождения образовательных программ в полном 

объёме активизировать индивидуальную работу по предметам с 

обучающимися, используя дистанционные образовательные 

технологии (сайт, АСОУ «Виртуальная школа», электронная 

почта, мессенджеры); 

2.2. с 6 по 30 апреля 2020 года размещать на сайте школы, в АСОУ 

«Виртуальная школа», в электронной почте, направлять через 

мессенджеры задания для учащихся, при необходимости 

прикреплять электронные файлы (документы, презентации, 

ссылки) с объяснением материала; 

2.3. своевременно осуществлять корректировку календарно-

тематического планирования рабочей программы с целью 

обеспечения освоения обучающимися образовательных программ 

в полном объёме; 

2.4.  в случае невозможности изучения тем обучающимися 

самостоятельно организовать прохождение программного 

материала (по окончании дистанционного обучения) при помощи 

блочного подхода к преподаванию учебного материала, о чём 

необходимо сделать специальную отметку в календарно-

тематическом планировании рабочей программы; 

2.5. осуществлять ежедневное заполнение пройденного материала, 

вести учёт посещаемости и текущей успеваемости обучающихся 

в АСОУ «Виртуальная школа».  



3. Заместителю директора Коровянской О.И. организовать обучение по 

основным образовательным программам начального общего 

образования с помощью дистанционных технологий с 6 апреля 2020 

года. 

4. Заместителю директора Тарасовой О.А. организовать обучение по 

основным образовательным программам основного общего 

образования (5,8 и 9 классы) с помощью дистанционных технологий с 6 

апреля 2020 года. 

5. Заместителю директора Бердичевской Е.М. организовать обучение по 

основным образовательным программам основного общего 

образования (6 и 7 классы) с помощью дистанционных технологий с 6 

апреля 2020 года. 

6. Ответственность за организацию обучения по основным 

образовательным программам среднего общего образования (10 и 11 

классы) помощью дистанционных технологий с 6 апреля 2020 года 

отставляю за собой. 

7. Заместителям директора Коровянской О.И., Бердичевской Е.М., 

Тарасовой О.А.: 

7.1. 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; 

7.2.  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; 

7.3. ежедневно осуществлять контроль организации дистанционного 

обучения учителями-предметниками. 

8. Ответственными за удалённое взаимодействие по каждому классу 

назначить классных руководителей: 
1-А Коровянская Ольга Ивановна 

1-Б Бутова Маргарита Сергеевна 

2-А Ефимова Татьяна Васильевна 

2-Б Косицина Марина Анатольевна 

2-В Писаренко Светлана Николаевна 

3-А Позднякова Ирина Николаевна 

3-Б Мамедова Марина Александровна 

3-В Бакшеева Наталья Владимировна 

3-Г   Донецкая Людмила Викторовна 

4-А Карелина Марина Михайловна 

4-Б Газукина Екатерина Юрьевна 

4-В Филатова Инна Николаевна 

4-Г Машкина Юлия Сергеевна 

5-А Скрыпникова Елена Анатольевна 

5-Б Юшинова Лейла Янарсовна 

5-В Трегуб Мария Ивановна 



 

 


