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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

 

ПРИКАЗ № 130 

 

26.03.2020                                              г. Новокузнецк 

 

«Об организации дистанционного обучения» 

 

        На основании письма департамента образования и науки Кемеровской 

области № 2478106 от 25.03.2020, письма КОиН № 999 от 23.03.2020  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать образовательную деятельность для учащихся 1-11 классов с 

06.04.2020 в форме дистанционного обучения с помощью онлайн-уроков и 

электронного обучения (оффлайн-уроков). 

2. Организовать проведение дистанционного обучения для учащихся с 

использованием платформ/сервисов для дистанционного обучения ЭШ 2.0, 

Учи.ру, Яндекс.Учебник, Российская электронная школа, Московская 

электронная школа (программа Skype, электронная почта и т.п.) с целью 

реализации  образовательных программ в полном объеме. 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. При проведении он-лайн уроков учитывать временные нормы: 

 для учащихся 1-4 классов – 15 минут; 

 для учащихся 5-7 классов – 20 минут; 

 для учащихся 8-9 классов – 25 минут; 

 для учащихся 10-1 классов – 30 минут; 

3.2. Выставить отметки учащимся и заполнить классный электронный 

журнал в соответствии с Положением о классном электронном журнале 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 50». 

4. Заместителям директора по УВР, ВР: 

4.1. Организовать работу педагогов и других работников МБОУ «СОШ № 

50» с учетом всех форм (с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, консультаций); 

4.2. Обеспечить организационное и методическое сопровождение 

образовательной деятельности; 

4.3. Обеспечить контроль: 

  за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних заданий 

учащимся с учетом требований к условиям и организации обучения 

(СанПиН 2.4.2.2821-10); 

  за заполнением электронных журналов; 

  за реализацией образовательных программ в полном объёме; 

  за проведением дистанционных занятий, консультаций 

педагогическими работниками. 

5. Классным руководителям: 

5.1. Довести до сведения учащихся и их родителей (законных 
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представителей) информацию об организации дистанционного режима 

обучения; 

5.2. Провести разъяснительную работу с учащимися о том, что переход на 

дистанционное обучение не освобождает от необходимости регулярной 

учебной работы и текущего контроля успеваемости; 

5.3. Провести разъяснительную работу с учащимися по соблюдению 

санитарно-противоэпидемических мер; 

5.4. Контролировать ежедневную включенность в образовательную 

деятельность всех учащихся класса. 

6.  В связи с производственной необходимостью разрешить доступ в образовательное 

учреждение следующим работникам: 

 Афанасьевой Н.С. 

 Емемльяновой О.В. 

 Загайновой Н.А.,  

 Карякиной М.В. 

 Кислевой С.Н. 

 Криулькину И.В. 

 Миковой Н.А. 

 Назаровой Ю.А. 

 Угрюмовой И.В. 

 Шеянову П.А. 

 

 

И.о. директора       О.В.Емельянова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


