
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

 

ПРИКАЗ  

 

02.11.2020 г. 

 

Горловка 

 

                                 № 359/1 

 

Об организации изучения  

отдельных учебных предметов  

в дистанционном, очно-заочном форматах, 

с использованием электронного обучения 
 

 Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики  от 26.10.2020 г. №1438 «Об утверждении методических рекомендаций по 

осуществлению образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, в период действия режима повышенной готовности, в условиях сохранения 

риска распространения COVID-19», на основании письма ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» от 

02.11.2020 г. №380/02, в  целях принятия мер по снижению риска распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-пСо V)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 02.11.2020 г. до особого распоряжения согласно п. 2.1.2. Методических 

рекомендаций для сокращения времени пребывания учащихся в МОУ с целью 

обеспечения социального дистанцирования и необходимости проведения 

дезинфекционных мероприятий,  изучение учебных предметов с использованием очно-

заочно или заочной формы обучения, самообразования, электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также через организацию внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ: 

- предметных областей: основы религиозных культур и светской этики, основы духовно-

нравственной культуры народов Донецкой Народной Республики, искусство, технология; 

- отдельных учебных предметов: основы безопасности жизнедеятельности, экология, 

курсов по выбору. 

2. Назначить ответственными за консультации педагогических работников, учащихся и их 

родителей (законных представителей) заместителей директора по УВР Ивашиненко Е.А., 

Шевченко О.В., Полубан Я.В. в соответствии со своими должностными обязанностями. 

3. Заместителям директора по УВР Ивашиненко Е.А., Шевченко О.В., Полубан Я.В.  

обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и контроль за 

преподаванием отдельных предметов с использованием очно-заочно или заочной формы 

обучения, самообразования, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также через организацию внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ. 

4.Заместителю директора по УВР Шевченко О.В. внести соответствующие корректировки 

в расписания занятий. 

5. Учителям, которые преподают учебные предметы: 

- предметных областей: основы религиозных культур и светской этики, основы духовно-

нравственной культуры народов Донецкой Народной Республики, искусство, технология; 

- отдельных учебных предметов: основы безопасности жизнедеятельности, экология, 

курсов по выбору 



5.1. изучить рекомендации (Приложение к письму ГОУ ДПО «ДОНРИДПО» от 02.11.2020 

г. №380/02)по изучению отдельных учебных предметов указанных предметных областей; 

5.2. обеспечить проведение учебных занятий, консультаций в соответствии с 

определенными для использования электронными образовательными ресурсами с учетом 

технических возможностей; 

5.3. фиксировать в классных журналах согласно расписанию занятий и Рабочей программе 

учителя по предмету все уроки (занятия), проведенные с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ; 

5.4. своевременно осуществлять корректировку Рабочих программ учителя по предметам   

с целью обеспечения освоения учащимися образовательных программ в полном объеме. 

5.5. вести учет учебных достижений учащихся, заполнение предметных страниц классных 

журналов согласно Инструктивнометодическому письму Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 12.10.2015 г. N0 4574 «О ведении классного 

журнала 1-11 -х классов общеобразовательной организации»% 

5.6. записывать домашнее задание в соответствии с Рабочей программой учителя по 

предмету; 

5.7. поставить пометку «Проведено с использованием ДОТ» в Рабочей программе учителя 

по предмету в графе «Примечание»; 

5.8. уделить особое внимание организации самостоятельной работы учащихся; 

5.9. обеспечить открытый доступ для всех участников образовательного процесса (на 

сайте образовательной организации (учреждения), в социальных сетях к программному 

материалу, онлайн-урокам, заданиям для самостоятельного изучения учебного материала, 

домашним заданиям; 

5.10. оценивать деятельность учащихся в соответствии с Критериями оценивания. 

Отметка может быть выставлена в классный журнал только в случае достижения 

учащимся положительных результатов (3, 4, 5 баллов); 

5.11. организовать обратную связь с учащимися с использованием платформы «Google 

Classroom». 

6. Классным руководителям обеспечить информирование учащихся и их родителей об   

изучении отдельных учебных предметов с использованием очно-заочно или заочной 

формы обучения, самообразования, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также через организацию внеурочной деятельности с 

02.11.2020 г. до особого распоряжения. 

7. Администратору сайта МОУ г. Горловки «СШ №1» Горбенко М.А. разместить данный 

приказ и ссылки на платформы «Google Classroom» учителей на сайте МОУ во вкладке 

«Дистанционное обучение». 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

   

 

Заместитель директора по УВР                                                                           Е.А. Донченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


