
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №10 
(МАОУ СШ № 10)

П Р И К А З

«06» апреля 2020г. № 98

г. Володарск

О дистанционном обучении

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа 
Губернатора Нижегородской области от 3 апреля 2020 г. № 50 «О внесении 
изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 
27» (далее -  Указ), приказа Министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области от 05.04.2020 г. № 316-01-63-793/20 «О 
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 
2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
Постановлением администрации Володарского муниципального района 
Нижегородской области от 06.04.2020г № 640 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» в Володарском муниципальном 
районе», с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
и предупреждения распространения коронавирусной инфекции

приказываю:

1. Организовать реализацию основных общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения.

2. Для организации образовательной деятельности с применением 
электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий использовать образовательные платформы согласно 
Приложению 1.

3. С 6 апреля 2020г. до особого распоряжения установить:



3.1.расписание дистанционных занятий в соответствии с основным 
расписанием утвержденным Приказ по МАОУ СШ№10 от 10.01.2020г 
№ 17 по уровням образования;

3.2.продолжительность занятия -  30 минут, согласно Приложению 2.
4. В случае отсутствия технической возможности организации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (в исключительных случаях) обеспечить реализацию 
основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования посредством очного 
взаимодействия с соблюдением необходимых санитарно
противоэпидемических мероприятий с 6 апреля 2020г и до особого 
распоряжения.

5. Учителям-предметникам:
5.1.Проводить дистанционные занятия, консультации с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

5.2.Для организации урока в системе видеоконференции на странице 
учебного предмета соответственно на цифровой образовательной 
платформе Дневник.ру не позднее чем за три дня до начала 
проведения занятия размещать инструкцию по проведению урока и 
информацию о времени его проведения.

5.3.Уведомить учащихся о часах отдельных консультаций в рамках 
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам соответственно в 
онлайн режиме.

5.4.В электронном дневнике размещать онлайн тестовые материалы для 
отработки решения заданий и (или) информацию о дополнительных 
ресурсах на образовательных платформах в соответствии с п.З 
настоящего приказа.

5.5.При осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся 
использовать установленную ОО систему оценивания, достижения 
планируемых результатов (критерии оценивания публиковать каждый 
раз при выдаче задания)

5.6.Обеспечить заполнение журнала успеваемости
(электронного/бумажного)

6. Классным руководителям:
6.1.Осуществлять взаимодействие с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по вопросам организации 
образовательной деятельности с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий: своевременное 
информированием обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о расписании занятий, о внесении изменений в него, 
об успеваемости, о формах текущего контроля успеваемости.

6.2.Осуществлять взаимодействие с учителями - предметниками по 
вопросам организации образовательной деятельности с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.



7. Установить для работников ОО по образовательным программам 
дополнительного образования на период с 6 по 30 апреля 2020 г. 
включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной 
платы до особого распоряжения

8. Ответственному за информационное обеспечение Мастрюковой А.А. 
довести настоящий приказ до всех участников образовательных 
отношений через официальный сайт образовательной организации в сети 
ИНТЕРНЕТ.

9. Секретарю учебной части Ю.Ф. Яковлевой довести настоящий приказ до 
сведения работников образовательной организации под роспись в течение 
5 дней со дня издания настоящего приказа.

10.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. 
директора по УВР Мастрюкову А.А.
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Приложение 1 
к приказу от 06.04.2020 № 98
Мм?

Дистанционные платформы, используемые в МАОУ СШ №10 для
' .» ►s /  4? /  О / /

организации образовательной деятельности^ применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

V  *

№ Классы Электронные образовательные платформы

1-4

«Учи.ру»,
«ЯКласс»,
Дневник.ру
Видеоуроки на видеохостинге youtube.com

5-8

«ЯКласс»,
«РешуВПР»,
Дневник.ру
Видеоуроки на видеохостинге youtube.com

9-11

«ЯКласс»,
«Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ»

«РешуВПР»,
Дневник.ру
Видеоуроки на видеохостинге youtube.com

Основной образовательной платформой 
обратной связи является Дневник.ру.

для получения информации и

Для организации дистанционного обучения (живого общения учителя с 
обучающими в режиме реального времени) используется специальное ПО 
Skype или ZOOM.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИИ:

1-11 классы
1 урок: 09.00 -  09.30

(перемена 09.30 -  09.40)
2 урок: 09.40 -  10.10

(перемена 10.10- 10.30)
3 урок: 10.30 -  11.00

(перемена 11.00 -  11.20)
4 урок: 11.20 -  11.50

(перемена 11.50- 12.00)
5 урок: 12.00- 12.30

(перемена 12.30- 12.40)
6 урок: 12.40 -  13.10

С приказом по МАОУ СШ №10 от 06.04.2020г. № 98 ознакомлены:


