
Российская Федерация 
Иркутская область

Администрация Чунского района 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 90»
«МОБУ «СОШ № 90»

.
ПРИКАЗ

От 04.04.2020г. № 0-71
р.п. Чунский

О реализации образовательных программ 
основного общего, среднего общего образования, 
с применением дистанционных технологий.

В соответствиис распоряжением Министерства Образования Иркутской области «Об 
организации обучения в образовательных организациях, расположенных на территории 
Иркутской области в период с 6 по 30 апреля 2020 года», положением по МОБУ «СОШ №90» 
р.д. Чунский «О реализации основных общеобразовательных программ с использованием 
дистанционных технологий», утвержденным приказом по школе от 02 апреля 2020 года № О- 
70,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать реализацию образовательных программ основного общего и среднего 
общегообразования с применением дистанционных технологий с 06.04.2020 г. по 30.04.2020г.

2. Заместителю директора Боришкевич С. С.:
2.1. Скорректировать расписание учебных занятий;
2.2. Организовать для детей, обучающихся по адаптированным основным

1 общеобразовательным программам в школе и по индивидуальным учебным планам на дому 
с применением дистанционных технологий;

2.3. Подготовить изменения в календарный учебный график на 2019-2020 учебныйгод;
2.4. Вести контроль за заполнением электронного журнала в«Дневник.ру».

3. Закестителюдиректора ШнякинойЛ. А.:
3.1. вести контроль за реализацией образовательных программ в полном объеме.

4. Заместителю директора РукосуевойО. П.:
4.1. в срок до 10.04.2020г. создать на сайте раздел «Дистанционное обучение»;
4.2. разместить информациюи нормативные документы на сайте школы о переходе школы с 

06.04.2020г. по 30.04.2020 г. наобучение с использованием истанционных технологий.
5. Утвердить для каждого учителя рабочее место на дому для ведения дистанционного обучения.
6. Для реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

утвердить для каждого класса следующие формы организации образовательного процесса в 
период дистанционного обучения (Г1риложение№ 1)

7. Классным руководителям:
7.1 руководствоваться алгоритмом работы классного руководителя (Приложение №2)
7.2. вести ежедневный учет в своем классе за организацией дистанционного обучения;
7.3. установить обратную связь с учащимися, их родителями (законными представителями), 
учителями предметниками, администрацией школы;

I



своем7.4. каждую пятницу предоставлять отчет об осуществлении дистанционного обучения в 
классе кураторам параллелей (Приложение №3).
7.5. довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей алгоритм их 
действий (Приложение №4).

8. Учителям-предметникам:
8.1. подать заявления на имя директора по форме (Приложение №5) (фото или скан).
8.2. руководствоваться алгоритмом работы учителя-предметника (Приложение № 6)
8.3. обеспечить реализацию соответствующих образовательных программ в полном объеме;
8.4. скорректировать рабочие программы по предметам;
8.5. представить скорректированные рабочие программы заместителю директора ШнякинойЛ. 
А.;
8.6. по необходимости дополнить рабочую программу дополнительными информационными 
ресурсами;
8.7. организовать проведение консультаций по подготовкек ГИА-9, ГИА-11 
электронного обучения и дистанционных технологий по обязательным 
предметам по выбору.
9. Контроль за исполнением приказа оставля:

с применением 
предметами и

Директор школы: А. Потоцкая

V vlS Приложение №1
fc-приказу по МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский

№0-71 от 04.04.2020 г.

Формы организации образовательного процесса в период дистанционного обучения

Класс ФИО классного 
руководителя

Количес
тво
обучаю 
щихся в 
классе

У чебные
платформы/сервисы

Другие формы

По телефону (звонок или смс) -  1 
И т.д.

5 А Филатова
Галина
Константиновн
а

25 Якласс -  22 Viber -  3, СМС Прончатов, 
Спиридов, Карачун

5 Б Чупина
Наталья
Васильевна

25 Якласс -  24 Viber -  1 , СМС Веселов

5 В Никифорова
Виктория
Леонидовна

26 Якласс -  26 
РЭШ - 26

Viber для общения с родителями

5 Г Шилова
Татьяна
Александровна

21 Якласс -  16 Viber- 5 ,  СМС

корре
к

Мартынова
Екатерина
Николаевна

6 Якласс -6 Viber для общения с родителями

6 А Фролова
Наталья
Николаевна

25 Якласс -25 
РЭШ-25

Viber для общения с родителями



6 Б Пыренкина
Людмила
Анатольевна

25 Якласс -25 В контакте дополнительное 
общение с детьми

6В Лазарь Г алина 
Кузьминична

20 Якласс -18 СМС -  2 Войлоков Иванова 
Viber для общения с родителями

7 А Грибовская
Валентина
Алексеевна

26 Якласс -25 По телефону СМС- 1 
Днепровская
Viber для общения с родителями

7 Б Жиган Марина 
Николаевна

26 Якласс -26 СМС по телефону 1 
Сыромятников

7 В Боровая
Татьяна
Николаевна

26 Якласс -24 СМС по телефону 1 Коршунова

7 Г Лацигина Ольга 
Николаевна

27 Якласс -27 
РЭШ-27

Viber для общения с родителями 
Viber для общения с детьми

8 А Власова Анна 
Игоревна

24 Якласс -24 
РЭШ-24

В контакте для общения с детьми 
Viber для общения с родителями

8 Б Торопова
Тамара
Николаевна

27 Якласс -27 Viber для общения с родителями

8 В Чекуленко
марина
Николаевна

26 Якласс -26 
РЭШ-26

В контакте для общения с детьми 
Viber для общения с родителями

9 А Михейко
Марина
Александрова

26 Якласс -24 СМС-2
Матрос, Якупова 
В контакте для общения с детьми

9 Б КульберцАнтон
идаАрсентьевна

26 Якласс -25 СМС -1 Днепровский

9 В Глинский
Юрий
Анатольевич

26 Якласс 25 СМС-2 Галданова

9 Г Мурзина Елена 
Г еннадьевна

19 Якласс -19 
РЭШ-19

В контакте для общения с детьми 
Viber для общения с родителями

10 А Фролова
Надежда
Михайловна

16 Якласс 16 
РЭШ - 16

Вконтакте -  беседа

10 Б Котова Г алина 
Андреевна

25 Якласс 25 
РЭШ - 25 
дискард

В контакте для общения с детьми 
Viber для общения с родителями

11 А Таранова Елена 
Г еннадьевна

18 Якласс 17 СМС-1 Марина М.

11 В Боровая Анна 
Олеговна

17 Якласс
РЭШ

В контакте для общения с детьми 
Viber для общения с родителями

На
дому

Рафальская Н Н 5 Якласс-3 СМС-2, Коршунов , Покоев

534



Приложение №2 
к приказу по МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский

№ 0-71 от 04.04.2020 г

Алгоритм действий классных руководителей
1. Знать расписание своего класса, см. эл. почту
2. Познакомить обучающихся своего класса с алгоритмом их работы на 

дистанционном обучении.
3. Познакомить родителей класса с алгоритмом их действий при дистанционном 

обучении их детей.
4. Отслеживать активность класса на платформах, обеспечивая доступность обучения 

каждому ученику
5. Поддерживать ежедневную связь с учителями - предметниками.

Приложение №3 
к приказу по МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский

№0-71 от 04.04.2020 г
Кураторы параллелей
5 АБВГ, 8 АБВ -  Боришкевич СС
6 АБВ, 9 АБВГ -  Рукосуева О. П.
7 АБВГ, 10 АБ -  Шнякина Л. А.
11 АБ - Потоцкая Л. А.

Отчет классных руководителей
Класс
Классный руководитель
Количество обучающихся (из них на домашнем обучении)
Предмет

Активность

обучающихся (человек)

Не активные обучающиеся 

(указать фамилии и принятые меры

Русский язык

Литература

Английский язык

Математика

Алгебра

Г еометрия

Информатика

История

Обществознание

Г ебграфия

Биология

Химия



Физика

Астрономия

Физкультура

Обж |

Технология

ИЗО

Музы*са

МХК

Приложение №4 
к приказу по МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский

№ 0-71 от 04.04.2020 г

Алгоритм действий обучающихся

1.Знать расписание своего класса на каждый день.

2. Выполнять работу по предметам согласно расписания.

3. Учителя выставляют задание в день своего предмета с 09 -00 до 12-00.

4. О выставленных задания вы узнаете на своей электронной почте, в своем профиле 
платформы или Дневник.ру.

5. Внимательно читайте инструкцию к заданию или содержание урока (теория, видео, 
тренировочные задания, контрольные задания.)

6. Обращайте внимание, как вы должны оформить ответ.

7. На ваши вопросы ответит учитель или классный руководитель

Алгоритм действий родителей (законных представителей)

1. Знать расписание своего ребенка

2. Обучающиеся выполняют работу по предметам согласно расписания.

3. Учителя выставляют задание на сайт по расписанию в день своего предмета, с 09-00 
до 12-00.

4. О выставленных задания ваши дети узнают в своей электронной почте, в своем 
профиле платформы, Дневник.ру.

5 Организовать домашний контроль за обучением и выполнением домашней работы.
6 Поддерживайте постоянную связь с классными руководителями.
7 Помните! За безопасность ваших детей, в период самоизоляции и при организации 

дистанционного обучения, несете ответственность вы, родители!



Приложение №5 
к приказу по МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский

№ 0-71 от 04.04.2020 г

Директору МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский 
Потоцкой Лидии Александровны

От

(Ф.И.О., должность)

Заявление

В связи с организацией реализации основных общеобразовательных программ с 
использованием дистанционных технологий, согласно Распоряжению Министерства 
образования Иркутской области №293-мр от 03 апреля 2020г. «Об организации обучения в 
образовательных организациях на территории Иркутской области в период с 6 по 30 апреля 
2020года» прошу перевести меня на дистанционную форму работы с 6 по 30 апреля 2020г с 
прлным сохранением трудовых функций, предусмотренных трудовым договором и условий 
оплаты труда.

.та« » 2020г.

По,дпись:

Приложение №6 
к приказу по МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский

№0-71 от 04.04.2020 г

Алгоритм действий учителей-предметников
Внимательно изучить положение о дистанционном обучении и приказпо школе 
(информация на сайте)

2. Написать заявление по образцу и сбросить на электронную почту школы (shkola90- 
chuna@rambler.ru)

3. Ознакомиться с информацией о формах организации дистанционного обучения по 
классам (приложение №1).

4. Обратить внимание на платформы, где зарегистрирован класс.
5. Знать номера телефонов детей и родителей, которые обучаются через СМС -  

оповещение.
6. Знать свое основное расписание.
7. Подача материала и заданий осуществляется согласно основного расписания (1 работа 

на 1 урок) с 09-00 до 12-00) (чтобы дети в течение дня с перерывами выполнили задания 
по предметам расписания на этот день)

mailto:shkola90-chuna@rambler.ru
mailto:shkola90-chuna@rambler.ru


8. В проверочной работе указывать число, до которого обучающиеся должны выполнить 
задания.

9. Прежде чем отправить работу ученику, прорешайте ее сами, чтобы правильно 
осуществить обратную связь. Наша задача - сформировать задание так, чтобы ребенок 
четко знал не только как ее выполнить, но и как отправить. В специальном поле четко 
пропишите инструкции к выполнению задания.

10. При формировании собственного задания можно использовать текстовое поле, 
прикреплять файлы, в том числе и голосовые, фото, изображения, схемы, диаграммы. 
Помните, дети могут загрузить только одно изображение, планируйте работу на 1 лист.

11. Откорректировать календарно-тематическое планирование.
12. Оценки, полученные дистанционно, занесите в Дневник.ру и в свой журнал, сообщите 

итоги работ детям и родителям можно через классного руководителя.
13. Поддерживать связь с классным руководителем, своевременно сообщая о неактивности 

того или иного ученика.
14. Учителя разрабатывают самостоятельно задания для детей, обучающихся по АООП 

(коррекционныйкласс, индивидуального обучающиеся на дому).


