
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Драченинская основная общеобразовательная школа» 
 

(МБОУ «Драченинская ООШ») 
 
 

                                  П Р И К А З 

 

20.03.2020                                                           № 19 

 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный район 

 

Об организации  

образовательной деятельности 

в МБОУ «Драченинская ООШ» 

в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции 

 
 
 

На основании приказа Управления образования администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа № 114 от 20.03.2020 «Об организации 

образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции» 
 

Приказываю: 

 

1.1. Организовать работу обучающихся и педагогических работников МБОУ 

«Драченинская ООШ» в электронной информационно-образовательной среде и 

использование различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 24.03.2020 до особого 

распоряжения. 

1.2. Назначить ответственной за организацию  работы в электронной 

информационно-образовательной среде заместителя директора по УВР И.Л. 

Туманову. 

1.3. Тумановой И. Л. обеспечить необходимое методическое сопровождение 

учителей-предметников при организации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.4. Тумановой И. Л. составить график консультаций учителей-предметников 

для обучающихся, при составлении графика учесть длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране устройства 

отображения информации на уроке, не должна превышать: 

 



–для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

 

–для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

 

–для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 

Оптимальное количество занятий с использованием персональных электронно-

вычислительных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для обучающихся I–IV 

классов составляет один урок, для обучающихся в V–VIII классах – два урока, 

для обучающихся в IX класса – три урока. 

1.5. Тумановой И. Л. осуществлять контроль за своевременным заполнением 

необходимых документов, в том числе журналов. 

1.6. Тумановой И. Л., классным руководителям обеспечить работу «горячих 

линий» по вопросам функционирования образовательных организаций в 

электронной информационно-образовательной среде. 

2. Учителям-предметникам обеспечить реализацию образовательных программ в 

полном объеме, внести соответствующие корректировки в рабочие программы и 

(или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), 

технических средств обучения. 

2.1. Учителям-предметникам создать закрытые группы по каждому классу в 

социальной сети «ВКонтакте». 

2.2.  Учителям-предметникам оказывать учебно-методическую помощь 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, согласно 

расписанию (Приложение 1). 

2.3. Классным руководителям организовать разъяснительную работу с 

участниками образовательных отношений по вопросам: 

 организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 принятия мер профилактического характера в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции; 

2.4. Классным руководителям иметь документальное подтверждение (наличие 

письменного заявления родителя(ей) (законного представителя)) о выборе 

формы дистанционного обучения по образовательным программам начального 

общего и основного общего образования, представленного любым доступным 

способом, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Классным руководителям, учителям-предметникам осуществлять ведение 

учета результатов образовательного процесса в электронной форме, организовать 

проведение ежедневного мониторинга обучающихся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и тех, кто 

по болезни временно не участвует в образовательной деятельности (заболевшие 

обучающиеся). 

4. Обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для обучающихся, не имеющих выхода в Интернет, 



осуществлять путем рассылки классными руководителями смс-сообщений с 

домашними заданиями. Обратную связь осуществлять на бумажном носителе, 

передаваемых родителями в школу. 

5. Обратную связь числе при применении электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществлять в виде контрольных, 

творческих, тестовых заданий написания рефератов (физическая культура, 

музыка, технология) согласно расписанию консультаций. 

6. Выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

7. Объем домашнего задания не должен противоречить локальным актам школы. 

8. Отметки в классный журнал выставлять только по итогам пройденной темы.  

8. Лабораторные и практические занятия по физике, химии, биологии перенести 

на более поздний срок. 

9. При изучении иностранных языков использовать возможности платформы 

«Skye School», учителям начальных классов использовать электронные 

учебники «Академкнига», учителям предметникам –  «Российская электронная 

школа», «ЯндексУчебник», «ЯКласс», и прочие. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор  

МБОУ «Драченинская ООШ»    Е. В. Конюкова 

 



 
 

Приложение 1. 

 

МБОУ «Драченинская ООШ»  

Расписание дистанционных  консультаций  на  2019-2020 учебный год 

 

Утверждаю                                                                                                                                                 

Директор школы __________       Е.В. Конюкова 
 

 

Класс Дни недели/ Ф.И.О. учителя/ время 

Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница Суббота  

1 Бондарева Л.В Бондарева Л.В Бондарева Л.В Бондарева Л.В Бондарева Л.В  

2 Федотова Г.Ю. Федотова Г.Ю. Ертышенко 

О.А. 

Соколова И.А. Федотова Г.Ю. Федотова Г.Ю. 

3 Сысоева Г.Ф. Сысоева Г.Ф. Туманова Ю.А Ертышенко 

О.А. 

Соколова И.А. Сысоева Г.Ф. 

4 Лукинова Ю.А. Семина В.Э. Туманова И.Л. 

Кашлева Н.Н. 

Семина В.Э. Ертышенко 

О.А./ 

Туманова Ю.А. 

Бондарева Л.В 

5 Туманова Ю.А. Кашлева Н.Н. Соколова И.А./ 

Лукинова 

Кашлева Н.Н. Скорюпина 

Г.Г. 

Серебряк В.Н. 

Скорюпина Г.Г. Федько О.Л. Туманова И.Л. Федько О.Л. Ертышенко 

О.А 

Соколова И.А. 

6а Лукинова Ю.А. Семина В.Э. Лукинова Ю.А. Туманова И.Л. Лукинова Ю.А. Туманова Ю.А 

6а Ертышенко О.А. Соколова И.А. Скорюпина 

Г.Г. 

Семина В.Э. Семина В.Э. Серебряк В.Н. 

6б Конюкова Е.В. Серебряк В.Н. Скорюпина 

Г.Г. 

Туманова И.Л. Семина В.Э. Соколова И.А. 

6б Лукинова Ю.А. Семина В.Э. Лукинова Ю.А. Семина В.Э. Лукинова Ю.А. Туманова Ю.А 

7 Чухрай Л.Ю. Ертышенко 

О.А./ 

Конюкова Е.В. 

Кашлева Н.Н. Кашлева Н.Н. Туманова И.Л.  

7 Скорюпина Г.Г. Чухрай Л.Ю. Туманова Ю.А. Скорюпина 

Г.Г. 

Серебряк В.Н. Скорюпина 

Г.Г. 

8 Кашлева Н.Н. Соколова И.А. Кашлева Н.Н. Туманова И.Л. Кашлева Н.Н. Скорюпина 

Г.Г. 

8 Туманова И.Л. Чухрай Л.Ю. Серебряк В.Н. Конюкова Е.В. Чухрай Л.Ю. Туманова Ю.А 

9 Семина В.Э. Скорюпина 

Г.Г. 

Семина В.Э. Семина В.Э. Семина В.Э.  

Чухрай Л.Ю. Туманова Ю.А. Туманова И.Л. Чухрай Л.Ю. Скорюпина 

Г.Г. 

Серебряк В.Н. 

Туманова И.Л. Ертышенко 

О.А. 

Кашлева Н.Н. Скорюпина 

Г.Г. 

Туманова И.Л. Соколова И.А. 


