
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Таналыкская основная общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

«Об организации образовательной деятельности с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» 

     На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 20.03.2020 
года № 01-21/589 «О порядке организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», приказа РОО 
Кваркенского района от 24.03.2020 года № 85 «Об организации образовательной 
деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать: 

1.1.образовательную деятельность с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (далее - электронное обучение) обучающихся 1- 9 классов на 
основании заявлений родителей (законных представителей) 25марта 2020 года до особого 
распоряжения Губернатора Оренбургской области; 

1.2.проведение учебных занятий, консультаций на школьном сайте или иной платформе с 
использованием различных электронных образовательных ресурсов. 

2. Директору школы: 

2.1.Организовать уроки (занятия) на каждый учебный день по действующему расписанию, 
утвержденному 02.09.2019 г., предусмотрев сокращение времени проведения урока 
(занятия) до 35 минут. 

2.2.Обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие программы в части 
форм обучения, технических средств обучения. 

2.3. Организовать подготовку учителями - предметниками заданий обучающимся с учетом 
системы дистанционного обучения.  

                                                                                                                     Срок: до 30.03.2020 г. 

2.4.Предоставлять по запросам задания на бумажных носителях для ознакомления 
родителей (законных представителей) и учащихся, не имеющих доступ в Интернет. 
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           2.5.Вести мониторинг работы учителей-предметников, работающих   дистанционно. 

Срок: постоянно. 
 

2.6.Вести мониторинг заполнения классных журналов, выставления оценок 
учащимся. 
                                                                                                        Срок: постоянно 
3.Учителям-предметникам: 

 
3.1.Подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению 

новой темы в соответствии с календарно-тематическим планированием по 

всем учебным предметам, курсам учебного плана и расписанием уроков. 

                                                                                                Срок: до 30.03.2020 г. 

 

3.2.Обеспечить своевременное предоставление информации для размещения 

заданий на официальном сайте школы. 

3.3. Обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних 

заданий обучающихся. 

3.4. Своевременно заполнять классные журналы в соответствии с 

расписанием уроков. 

4.Классным руководителям 1-9 классов: 

4.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения. 

                                                                                         Срок: до 26.03.2020 г. 

4.2. Организовать передачу заданий от учителей-предметников до 

обучающихся. 

                                                              Срок: с 30 марта 2020 г. до особого         

распоряжения Губернатора Оренбургской области. 

4.3. Организовать ежедневный мониторинг обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, 

кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе 

(заболевшие обучающиеся). 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 


