
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Качкашурская средняя общеобразовательная школа» 

Глазовского района Удмуртской Республики 

 

 

ПРИКАЗ  

 

    

25 марта 2020 года                                                                                 №31-од 

 

О введении  временной реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, и дополнительных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Во исполнение приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 

№104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации», распоряжения Главы Удмуртской Республики от 18.03.2020 

№42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению 

риска распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Удмуртской Республики», приказа Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 20.03.2020 №334, приказа Управления образования администрации 

муниципального образования «Глазовский район» «Об организации работы 

образовательных организаций МО «Глазовский район» по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего,  среднего общего образования, 

дополнительных общеобразовательных программ в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» от 23.03.2020 №26-од , Положения о 

порядке применения  электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать дистанционное обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МОУ «Качкашурская СОШ» с 26 

марта по 12 апреля 2020 г. 

2. Перевести учебный процесс обучающихся 1 -11 классов на основании заявлений 

родителей (законных представителей) на дистанционный режим обучения  

(Приложение 1)  

3. Учителям – предметникам: 

- обеспечить прохождение учебного материала в дистанционном режиме; 

- создавать простейшие, нужные для обучающихся ресурсы и задания; 

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций; 

- внести (при необходимости) соответствующие корректировки в рабочие 

программы и (или) учебные планы. 

4. Волковой Г.Е., заместителю директора по УВР:  



- вести учет результатов образовательного процесса в электронной форме 

(электронный журнал) 

5. Светлаковой М.Б. заместителю директора по УВР: 

- составить расписание индивидуальных занятий-консультаций 

продолжительностью до 30 минут (Приложение 5) 

- вести ежедневный мониторинг фактически присутствующих в организации 

обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не 

участвует в образовательном процессе (заболевшие учащиеся) по школе. 

- информировать еженедельно (пятница) в срок не позднее 10.00 часов 

Управление образования о реализации  образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования 

детей 

6.  Пономаревой Е.А., заместителю директора по УВР информировать еженедельно 

(пятница) в срок не позднее 10.00 часов Управление образования о реализации  

образовательных программ дошкольного образования детей. 

7 . Классным руководителям 1 -11 классов, педагогам дополнительного образования: 

- довести до сведения родителей данный приказ; 

- познакомить с расписанием индивидуальных занятий-консультаций, детских 

объединений; 

- вести разъяснительную работу с родителями по организации электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием 

различных образовательных ресурсов; 

- вести ежедневный мониторинг фактически присутствующих в организации 

обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не 

участвует в образовательном процессе (заболевшие учащиеся); 

-получить от родителей на каждого ребенка письменное согласие на посещение 

индивидуальных занятий-консультаций, детских объединений (Приложение 2,4) и 

расписку в день посещения школы индивидуальных занятий-консультаций  и 

детских объединений (Приложение 3); 

8. Отменить кабинетную систему. 

9. Заведующим кабинетами организовать проветривание помещений после каждых 

индивидуальных занятий-консультаций 

10. Запретить допуск посторонних лиц в помещения школы. 

11. Обеспечить работникам школы соблюдение профилактических мер по защите 

коронавирусной инфекции. Орловой А.Н., завхозу, ежедневно информировать 

Управление образования о проведении санитарно – эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий 

          

       12. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Директору МОУ «Качкашурская СОШ» 

                                  Корякину В.И.  

                                                                                                                             

_______________________________ 

                                                                                                             (ФИО родителя) 

 

Заявление. 

 

Прошу организовать дистанционное обучение моего ребенка 

__________________________________________ учени___ _____ класса 

по  заочной, очно- заочной форме( нужное подчеркнуть) на платформе: 

 

     Учи.ру 

 Moodle 

 Российская электронная школа 

 Мобильное электронное образование 

 Яндекс учебник 

 Просвещение 

 

Дата                                                                                                        Подпись 

 

 

 

 

Приложение 2 

Директору МОУ «Качкашурская СОШ» 

                                  Корякину В.И.  

                                                                                                                             

_______________________________ 

                                                                                                             (ФИО родителя) 

 

согласие. 

Я, ___________________________________________________________________,  

не возражаю/возражаю (подчеркнуть) против посещения моим ребенком –

_______________________________________________________учени___    ______ класса 

_______________________________________________________учени____ _______ класса 

_______________________________________________________учени____ _______ класса 

 

 учебных занятий в период с 26 марта по 12 апреля 2020 года. 

 

 

Дата                                                                                                                           Подпись 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Расписка. 

Я, ______________________________________________________________________, 

Разрешаю моему ребенку (детям, всем кому разрешаете в этот день учиться по 

расписанию_________________________________________________________________ 

Посетить учебные занятия  в школе  (указать дату) 

Указать температуру тела каждого ребенка идущего в школу 

 

 

 

Дата                                         Подпись 

 

 

 

 

Приложение 4 

Директору МОУ «Качкашурская СОШ» 

Корякину В.И. 

_________________________________ 

(ФИО родителя) 

согласие. 

Я, ______________________________________________________________________, 

 не возражаю/возражаю (подчеркнуть) против посещения моим ребенком 

_____________________________________________________________________________ 

- занятий объединения __________________________ в период с 24 марта по 12 апреля 

2020 года. 

23.03.2020                                                                            Подпись 

 

 

 

Приложение 5 

 

Время Понедельник 

8.30 – 10.00 4 класс 

 русский язык 

 математика 

 окружающий мир 

2 класс 

по всем предметам 

1е классы 

по всем 

предметам 

10.00 – 12.00 3 класс 

по всем предметам 

9 класс 

математика 

русский язык 

обществознание 

 

12.00 – 14.00 11 класс 

биология 

математика 

русский язык 

10 класс 

английский язык 

информатика 

математика 

 

 Вторник 

8.30 – 10.00 7 класс 

математика 

русский язык 

английский язык 

5 класс 

русский язык 

математика 

английский язык 

4 класс 

русский язык/лит.чт 

английский 

язык математика 

10.00 – 12.00 6 класс 

русский язык 

8 класс 

обществознание/ис

 



география 

биология 

тория 

биология  

английский язык 

12.00 – 14.00 9 класс 

биология 

математика 

информатика 

11 класс 

математика 

информатика 

русский язык 

 

 Среда  

8.30 – 10.00 8 класс 

русский язык  

математика 

физика 

1 классы 

по всем предметам 

5 класс 

математика 

русский язык  

география 

10.00 – 12.00 7 класс 

биология 

обществознание/ис

тория краеведение 

10 класс 

русский язык  

биология 

история 

химия 

 

12.00 – 14.00 11 класс 

русский язык  

математика 

физика 

9 класс 

английский язык 

русский язык  

русский язык  

 

 Четверг 

8.30 – 10.00 4 класс 

английский язык 

математика 

окружающий мир 

6 класс 

математика 

русский язык  

информатика 

2 класс 

по всем 

предметам 

10.00 – 12.00 7 класс 

русский язык  

английский язык 

география 

8 класс 

математика 

география 

английский язык 

русский язык  

 

12.00 – 14.00 11 класс 

английский язык 

обществознание 

обществознание 

9 класс 

физика 

информатика 

математика 

10 класс 

обществознани

е  

математика 

астрономия 

 Пятница 

8.30 – 10.00 5 класс 

информатика 

обществознание/ис

тория 

биология 

6 класс 

обществознание/ис

тория 

английский язык 

математика 

7 класс 

математика 

физика/инфор

матика 

география 

10.00 – 12.00 8 класс 

математика 

информатика 

русский язык 

химия 

10 класс 

русский язык 

математика 

физика 

география 

3 класс 

по всем 

предметам 

12.00 – 14.00 11 класс 

география 

химия 

история 

9 класс 

история  

география 

химия 

 

 



 

Директору МОУ «Качкашурская СОШ» 

                                  Корякину В.И.  

                                                                                                                             

_______________________________ 

                                                                                                             (ФИО родителя) 

 

Заявление. 

 

Прошу организовать дистанционное обучение моего ребенка 

__________________________________________ учени___ _____ класса 

по  заочной, очно- заочной форме( нужное подчеркнуть) на платформе: 

 

     Учи.ру 

 Moodle 

 Российская электронная школа 

 Мобильное электронное образование 

 Яндекс учебник 

 Просвещение 

 

Дата                                                                                                        Подпись 

 

 

 

 

Директору МОУ «Качкашурская СОШ» 

                                  Корякину В.И.  

                                                                                                                             

_______________________________ 

                                                                                                             (ФИО родителя) 

 

Заявление. 

 

Прошу организовать дистанционное обучение моего ребенка 

__________________________________________ учени___ _____ класса 

по  заочной, очно- заочной форме( нужное подчеркнуть) на платформе: 

 

     Учи.ру 

 Moodle 

 Российская электронная школа 

 Мобильное электронное образование 

 Яндекс учебник 

 Просвещение 

 

Дата                                                                                                        Подпись 



 

 


