
МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа 
имени Кирова» 

ПРИКАЗ

«Ъ » QoApWoA 2020 года № _

О переходе на обучение с 

помощью дистанционных технологий

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства 
просвещения Российской Федерации 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 г. № ГД-39-04, с приказом Департамента 
образования Белгородской области от 24.03.2020 года № 751 «Об
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнительные общеобразовательные программы в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Белгородской области» и с целью недопущения распространения 
инфекционного заболевания 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перейти на дистанционное обучение с 6 апреля 2020 года
2. Классным руководителям внести изменения и корректировку календарно
тематического планирования.
3. Образовательный процесс организовать посредством ИСОУ «Виртуальная 
школа» (учитель подкрепляет информацию, задания, ссылки на видео уроки, 
а учащиеся подкрепляют выполненные задания)
3.1 домашние задания, подлежащие контролю и обязательному оцениванию, 
выдавать со следующей частотой: ____________________________________
Количество часов в неделю Количество выдаваемых дом.заданий
1-3 часа Не менее 1 раза в неделю
4-5 часов Не менее 2 раз в неделю

3.2 вести учет результатов образовательного процесса посредством 
выставления отметок со следующей частотой:_____________________________
Количество часов в неделю Количество отметок в неделю
1-3 часа в неделю Не менее 1 отметки в неделю
4-5 часов в неделю Не менее 2 отметок в неделю



3.3. выполненные и оцененные задания распечатывать, оценивать и хранить 
до окончания учебного года.
3.4. Учащиеся первого класса, т.к. домашних заданий нет, подкрепляют 
самостоятельно выполненные задания урока.
4. Специалистам, обеспечивающим коррекционную работу с обучающимися 
ОВЗ, проводить занятия с помощью дистанционных технологий.
5. Классным руководителям 1-4 классов:
5.1. нести ответственность за координацию дистанционного обучения;
5.2. проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) об организации обучения;
5.3. ежедневно проводить мониторинг учащихся, знать о заболевших;
5.4. собрать письменные согласия с родителей (законных представителей) 
на дистанционное обучение.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Борнео! 
НОШ имени Кирова»

С приказом ознакомлен:


