
Отдел образования МО «Южно-Курильский городской округ» 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа п.г.т. Южно-Курильск» 

 
П Р И К А З  
   

23.03.2020          № 152-ОД 
 

п.г.т. Южно-Курильск» 
 

 «Об организации дистанционного обучения» 
 

В связи с решением оперативного штаба Сахалинской области по борьбе с 
распространением новой короновирусной инфекцией, вызванной 2019 – nCo V, письма 
Министерства образования Сахалинской области от 18.03.2020 г. № Исх. 3.12 – 1877/20  № 
151-ОД от 23.08.2018 года, «Методические рекомендации 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» от  20 марта 2020, с целью недопущения распространения 
инфекции 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. организовать обучение по основным образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных технологий 
с 25 марта 2020 г. до особого распоряжения; 

2. проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей) об 
организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения 
всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 
 
3. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 
технологий: 

1-4 классы – зам. директора по УВР Кучмина Л.Х. 

5-9 классы – зам. директора по УВР Ставер Л.А. 

10-11  классы – зам. директора по УВР Першина О.А.. 

4. Учителям-предметникам: 

        -  ежедневно размещать в системе АИС СГО домашние задания, в соответствии с 
имеющимся расписанием занятий. При необходимости прикреплять электронные файлы 
(документы, презентации, ссылки) с объяснением нового материала, использовать 
предоставленные платформы для организации обучения:   
 
       Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по 
всем учебным предметам. 



        Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также 
математике и английскому языку 5 - 9 классов. 
        Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 
сценарии уроков. 
        Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного 
образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках. 
         Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 
программе. 
        ЯКЛАСС https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 
 
       - подготовить график тематического контроля, отразить формы работы. 
 
       - во время дистанционного обучения при заполнении классных журналов в графе «Что 
пройдено на уроке» педагогам записывать темы учебного занятия в соответствии с 
тематическим планированием рабочей программы с пометкой «Дистанционное обучение». 
 
       - отметка обучающимся за работу, выполненную дистанционно,выставлять в графу 
журнала, соответствующую теме учебного занятия; 
       - продолжительность занятий – 30 минут.  Рекомендуется планировать свою 
педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного обучения, создавать 
простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;  выражать свое отношение к 
работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайнконсультаций. 
 
5.      Классным руководителям вести контроль за обучением,  ученикам, подтверждающим 
заболевание, выставлять «Н» по уважительной причине. 
 
6.      Заместителям директора по УВР: 
       -   ежедневно осуществлять контроль за организацией дистанционного обучения 
учителями предметниками; 
       -    осуществлять контроль за прохождением образовательной программы в полном 
объёме; 
 
7.    Секретарю Четиной Н.И. разместить настоящий приказ в АИС СГО и официальном 
сайте. 

 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 

Директор школы                        ______ Павлюкевич Т.В. 

 

 

 

 

Першина О.А., зам. директора по УВР 
8(42455)21434, ukschool1@mail.ru 
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