
Управление образования администрации Белгородского района 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Веселолопанская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

 

ПРИКАЗ 

26.03.2020 г.                                                                                          № 115 

Об организации дистанционного обучения  

в условиях распространения новой  

 короновирусной инфекции 

 Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Управления образования администрации 

Белгородского района от 24 марта 2020 года «Об организации образовательной деятельности в 

образовательных организациях Белгородского района в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции»        

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям директора Инячиной Н.В., Крупской Г.Н., Скорозвон Н.А., Шатило Д.А., Бурак В.В. 

усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся. 

2.  Заместителям директора Инячиной Н.В., Крупской Г.Н., Скорозвон Н.А., Шатило Д.А. при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительных образовательных программ (далее совместно – образовательные программы) 

предусмотреть: 

- исключительное обучение обучающихся в электронно-образовательной среде с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

- обучение продолжить по утвержденному расписанию, сократив уроки в 1- 2 классах до 20 минут, 3-4 

классах до 25 минут, в 5-11 классах до 30 минут; 

- ознакомление обучающихся и их родителей с графиком проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным предметам, консультаций через ИСОУ «Виртуальная школа», официальный сайт 

школы, мессенджеры ватсап и вайбер, электронную почту учителя; 

- возможность перевода на обучение по индивидуальным учебным планам; 

- полную реализацию образовательных программ; 

- ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся, применяющих дистанционную 

форму обучения. 

3. Руководителям методических объединений учителей по предметам изучить возможности платформ и 

сервисов дистанционного обучения для использования в процессе обучения на период действия 

временного порядка реализации образовательных программ с 6 апреля 2020 года. 

4. Педагогическим работникам школы: 

- в ИСОУ «Виртуальная школа» за один рабочий день  заполняет тему урока и прикрепляет к текущему 

уроку (в  разделе «домашнее задание») карточку урока, адоптированную для обучающихся; 

- обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в ИСОУ «Виртуальная школа»; 

- внести необходимые корректировки в рабочие программы; 

- планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного обучения, создавать 

простейшие, нужные для обучения ресурсы и задания; 

- оценивать работы обучающихся, проводить дистанционные консультации с использованием 

мессенджеров ватсап и вайбер, электронной почты. 

5. Классным руководителям 1-11 классов: 

- повторно раздать родителям и обучающимся логины и пороли для входа в ИСОУ «Виртуальная школа», 

проверить возможность входа, информацию сбросить в группу «Школа»; 

- актуализировать программу воспитания класса на текущий учебный год, включив в нее возможности 

ресурсов виртуальных музеев, выставок, кинотеатров; 

- ежедневно сдавать информацию о состоянии здоровья обучающихся. 

6. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя директора Инячину Н.В. 

 

Директор школы:                                                                            А.С. Корякин 

 

 Исп. А.С. Корякин, Г.Н. Крупская, Н.В. Инячина 


