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ПРИКАЗ 

 

03.04.2020г.                                      № 26-О 

 

 

Об организации дистанционного  

обучения в период с 06 апреля по 30 апреля 2020 года 

 

 

    В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 

2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID 19),  (далее -

Указ), приказом Минпросвещения РФ от 17 марта 2020 года № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», Методическими рекомендациями 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, разработанными Минпросвещения России, 

рекомендациям министерства образования Саратовской области, в целях 

соблюдения режима повышенной готовности, предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19, на основании 

приказа Комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 03.04.2020г 

 

Приказываю: 

1.Считать началом IV учебной четверти 2019-2020 учебного года 06 апреля 

2020года. 

2.Организовать учебный процесс для обучающихся 1-9 классов с 06 апреля 

по 30 апреля 2020 года включительно в условиях самоизоляции в 

дистанционном режиме с использованием интернет ресурсов (сайт РЭШ, 

УЧИ.ру,  Дневник.ру, другие, рекомендованные Министерством 



просвещения РФ, электронная почта, skype, ZOOM, Viber, другие доступные 

для обучающихся и педагогов ресурсы по согласованию). 

3. Заместителю директора по УВР сформировать расписание занятий на 

каждый  учебный день в соответствии с учебным планом по каждой 

дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение 

времени проведения урока до 30 минут (Приложение 1, Приложение2). Срок 

05.04.2020г 

4. Классным руководителям 1-9 классов проинформировать обучающихся и 

их родителей (законных представителей) о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее- дистанционное 

обучение), ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения 

текущего и итогового контроля успеваемости, консультаций посредством 

портала Дневник.ру Срок до 06.04.2020г. 

5. Учителям-предметникам: 

5.1. Скорректировать КТП по темам (за период с 01 по 05 апреля 2020г) и по 

форме обучения по предмету с учетом перевода учебного процесса в 

дистанционный режим в период с 06 апреля по 30 апреля 2020 года. Срок до 

05.04.2020г. 

5.2. Организовать для обучающихся с помощью дистанционных 

образовательных технологий, Интернет-ресурсов (сайт РЭШ, УЧИ.ру, 

Дневник.ру, другие, рекомендованные Министерством просвещения РФ, 

электронная почта, skype,ZOOM, Viber, другие доступные для обучающихся 

и педагогов ресурсы по согласованию) возможность самостоятельной 

подготовки по общеобразовательным программам с последующим 

оцениванием и учетом предметных достижений обучающихся в соответствии 

с Положением о дистанционном обучении в  МБОУ «ООШ № 104» и 

критериями оценивания обучающихся. Срок постоянно с 06.04 по 

30.04.2020г  

5.3. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме через портал Дневник.ру. Срок постоянно. 

6. Довести содержание приказа до заинтересованных лиц с помощью 

электронных ресурсов. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 


