
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 73 

г. Челябинска»

П Р И К А З

№ от /Л  U-txZxJ________ 2020 г.

Об организации 
дистанционного образования 
с применением электронных форм обучения

В связи с угрозой распространения в Челябинской области короновирусной инфекции 
(2019-пСоV), в соответствии с распоряжением правительства Челябинской области от 
18.03.2020 года № 146-ОП, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Указом Президента РФ 
от 11.05.2020 г. № 316, в целях обеспечения мер по снижению риска распространения 
короновирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска» в период с 13.05.2020 по 31.05.2020 г. обеспечить 
функционирование своей деятельности в полном объеме.

2. Организовать в МАОУ «СОШ №73 г.Челябинска» реализацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в 
дистанционной форме с применением форм электронного обучения:

2.1 Классным руководителям:
-  проинформировать обучающихся и их родителей о реализации дистанционной формы 

обучения с применением форм электронного обучения; осуществлять мониторинг участия 
обучающихся в образовательном процессе дистанционного обучения с применением 
электронных форм обучения;

-  в случае отсутствия обратной связи от обучающихся в течение Зх дней незамедлительно 
информировать заместителей директора, курирующих параллель.

2.2 Учителям-предметникам и педагогам дополнительного образования:
-  осуществлять учебный процесс согласно расписанию;
-  организовать свою педагогическую деятельность с учетом дистанционного обучения с 

применением электронной формы обучения;
-  согласно расписанию размещать «конструктор урока» (этапы урока: объяснение нового 

материала с возможностью присоединения ссылок на видеоуроки; закрепление и 
повторение материала с использованием:

1) 1-5 классы интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру, Яндекс.учебник
2) 5-11 классы цифровой образовательный ресурс для школ ЯКласс, Российская электронная 

школа;
-  обратную связь и проверку домашнего задания осуществлять через возможности АИС 

«Сетевой город. Образование», электронную почту и мессенджеры.
-  объем домашних заданий по всем учебным предметам должен быть таким, что бы траты 

по времени на его выполнение не превышали: во 2-3 классах -1 ,5  часа; в 4-5 классах -  2 
часа; в 6-8 классах -  2,5 часа; в 9-11 классах -  3,5 часа. Обучение в 1 классе проводится без 
домашнего задания (пункты 10.10,10.30 СанПин 2.4.2821-10);



осуществлять мониторинг участия обучающихся в образовательном процессе 
дистанционного обучения с применением электронных форм обучения;

-  в случае отсутствия обратной связи от обучающихся в течение Зх дней незамедлительно 
информировать классных руководителей;

3. Заместителям директора Юмадиловой Ю.Н., Васильевой Т.И., Мюльбах С.А., Костенко 
Л.И. и Штыряевой О.Ю. осуществлять ежедневный мониторинг выполнения 
образовательных программ и ведение электронного журнала. По результатам контроля 
каждой недели составлять итоговую справку на имя директора школы о системе 
прохождения учебного процесса с обозначением позитивных и неудовлетворительных 
результатов в каждом учебном классе. Составить так же итоговую справку об окончании 
учебного процесса за 2019/2020 учебный год с учетом периода в процессе дистанционного 
обучения.

4. Заместителю директора по АХР Чернышевой Н.Г. силами технического персонала 
осуществлять поддержание санитарно-эстетического состояния укрепленности зданий и 
территории школы.

5. Разрешить продолжить выполнять работу дистанционно (с посещением места работы в 
случае рабочей необходимости) работникам (приложение 1) с сохранением объема 
трудовых обязанностей и заработной платы. Данным работникам осуществлять работу в 
рабочее время по адресу места жительства (места пребывания) указанному в ранее 
поданном ими заявлении. Работникам быть на связи в течение рабочего времени. 
Коммуникацию вести посредством электронной почты и телефонной связи. Работникам 
рекомендуется минимизировать социальные контакты, посещать общественные места 
только в случае острой необходимости.

О

Директор
МАОУ «СОШ №73 г.Челябинска» J1.E. Шевчук


