
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 40 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

ПРИКАЗ 

от 27.03.2020 № 177 

Об организации дистанционного  

обучения учащихся МОУ СШ № 40  

 

  На основании приказа Дзержинского территориального управления департамента по об-

разованию администрации Волгограда от 19.03.2020 г. № 03/174 «О внесении изменений в ос-

новную образовательную программу образовательных учреждений и учреждений дополнитель-

ного образования Дзержинского района Волгограда», в целях выполнения объема образова-

тельной программы по каждому из уровней общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФКГОС СОО и достижения учащимися планируемых результатов 

обучения,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Педагогам школы организовать реализацию основных образовательных программ началь-

ного общего образования, основного общего образования, среднего общего образования по 

всем предметам учебного плана с использованием электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий с 06.04.2020 г. 

2. Педагогам дополнительного образования школы организовать реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий с 06.04.2020 г. 

3. Считать приоритетной моделью обучения по основным общеобразовательным программам 

всех уровней, а также дополнительных общеразвивающих программ с 06.04.2020 г. - обучение с 

использованием системы «Сетевой город Образование» и выставлением отметок в электронный 

журнал  

4. Классным руководителям 1-11 классов: 

4.1.  проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей) об организации в 

школе с 06.04.2020 г. реализации основных образовательных программ и дополнительных об-

щеразвивающих программ с использованием электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи, вклю-

чая родительские чаты, 

4.2. организовывать воспитательную работу в классах и проведение классных часов с использо-

ванием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020 г. 

5. Учителям школы, педагогам дополнительного образования при организации обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий руководствоваться локальным ак-

том школы «Положение о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»  № 01-32-20 от 24.02.2015 г.  

6. Утвердить форму технологической карты урока (занятия) для организации дистанционного 

обучения (приложение 1). 

7. Определить, что технологическая карта урока (занятия) разрабатывается педагогом для каж-

дого урока (занятия),  и размещается заблаговременно (накануне дня проведения урока, заня-

тия) вместе с материалами урока (занятия) в системе «Сетевой город Образование». 

8. Аксеновой С.С., Васильевой Г.И., Заболотной Е.Г., Лябчук Н.Н., Тихомировой Т.Б., Черняе-

вой С.А., Чукановой Л.Н., руководителям методических объединений, провести 27.03.2020 г. 

заседания методических объединений с приглашением курирующих заместителей директора по 

вопросам организации обучения с применением  дистанционных образовательных технологий, 

текущего контроля учащихся во время дистанционного обучения, оформления технологической 

карты урока, выбора электронных образовательных ресурсов. 



9. В методических объединениях учителей сформировать рабочие группы для создания разра-

боток технологических карт по всем учебным предметам для 1-11 классов по неизученным те-

мам до конца 2019-2020 учебного года. 

10. Педагогам-предметникам, работающим в 1-11 классах, осуществлять контроль достижения 

и оценку результатов обучения с выставлением отметок в электронный журнал. 

11. Обучение с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, и онлайн-занятия (консультации) проводить согласно утвержденному расписанию 

уроков и занятий дополнительного образования на 2019-2020 учебный год. 

12. Утвердить продолжительность занятий с использованием электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий, и онлайн-занятий (консультаций) (приложение 2). 

13. Заместителям директора Ветошкиной Н.Н., Ледяевой Е.В., Колесниковой Н.В., Кузнецовой 

М.Л., Шевченко И.Н.: 

13.1. обеспечить контроль реализации основных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования по всем предметам 

учебного плана с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий,  

13.2. контроль проведения уроков, занятий, классных часов педагогами по курируемым пред-

метам согласно утвержденного расписания с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий. 

14. Колесниковой Н.В., заместителю директора по ВР: 

14.1. обеспечить контроль реализации дополнительных общеразвивающих программ с исполь-

зованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

14.2. ежедневный мониторинг фактического обучения учащихся курируемых классов с исполь-

зованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и тех, кто по 

болезни временно не участвует в образовательной деятельности. 

15. Ознакомление педагогического персонала с данным приказом произвести путем его разме-

щения в системе «Сетевой город Образование». 

16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                                                          Д.И. Свиридова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 26.03.2020 г. № 177  

«Об организации дистанционного  

обучения учащихся МОУ СШ № 40» 

 

 

Технологическая карта урока (занятия) 

Учебный предмет:_________________ 

УМК:____________________________ 

Класс:____________________________ 

Учитель:__________________________ 

 

Дата Тема урока 

(занятия) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Урочная  

деятельность 

Домашнее 

задание 

Форма  

контроля 

      

 

 

 

Приложение 2 

к приказу от 26.03.2020 г. № 177  

«Об организации дистанционного  

обучения учащихся МОУ СШ № 40» 

 

Продолжительность занятий 

с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, 

и онлайн-занятий (консультаций) 

 

На понедельник 

№ занятия Время 

Классный час 08.30-08.50 

1 09.00-09.30 

2 09.45-10.15 

3 10.30-11.00 

4 11.15-11.45 

5 12.00-12.30 

6 12.45-13.15 

7 13.30-14.00 

8 14.15-14.45 

 

На вторник-пятницу 

№ занятия Время  

1 8.30-09.00 

2 09.15-09.45 

3 10.00-10.30 

4 10.45-11.15 

5 11.30-12.00 

6 12.15-12.45 

7 13.00-13.30 

8 13.45-14.15 
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