
Частное общеобразовательное учреждение 

 «Православная средняя общеобразовательная школа имени святителя Арсения Элассонского  

г. Суздаль» 

 

П Р И К А З 

 

город Суздаль 
Об организации деятельности участников  

образовательного процесса в период обучения 

с применением дистанционных  

образовательных технологий. 

 

     

«7» апреля  2020 года                                                                            № 10 о/д                                                                              
     
 
 

В целях упорядочения действий всех участников образовательного процесса 

в период обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий , исполняя приказы директора Школы от 06.04.2020 г. № 08 о/д и 

№ 09 о/д  

 

                                              ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить памятку для учителей ЧОУ «Православная СОШ 

им.свт. Арсения Элассонского г. Суздаль» (приложение 1) 

2. Утвердить памятку для классных руководителей ЧОУ 

«Православная СОШ им.свт. Арсения Элассонского г. 

Суздаль» (приложение 2) 

3. Утвердить памятку для родителей (законных 

представителей) обучающихся ЧОУ «Православная СОШ 

им.свт. Арсения Элассонского г. Суздаль» (приложение 3) 

4. Администратору АИС «Электронная школа» Кнуренко И.В. 

разместить памятки на официальном сайте школы до 

08.04.20 г. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                           иерей Георгий Кравченко 

 

 

 

 

 



                                                                        Приложение № 1 к 

приказу № 10 о/д от 07.04.2020 

 

 

Памятка для учителей 

 

1. Скорректировать календарно-тематическое планирование 

на 4 четверть. 

2. Сдать в учебную часть до 13.04.2020 г. на электронную 

почту mihali-suzdal@yandex.ru (определить, что из 

программы нуждается в обязательном дистанционном 

формате, что вынести на онлайн уроки и какие темы 

объединить). Обеспечить выполнение программы в полном 

объѐме. 

3. Каждую пятницу предоставлять в электронном виде на 

электронную почту школы  mihali-suzdal@yandex.ru 

программу прохождения уроков на предстоящую неделю в 

соответствии с расписанием по форме: 

 

Предмет______________  Учитель______________ 

 
Класс Дата 

урока 

Тема  Ссылки на 

материалы 

для 

изучения 

новой 

темы 

Контроль 

освоения 

темы 

способ 

предоставления 

учителю 

(оценочная/безо

ценочная 

дата 

выпол

нения 

   Например, 

видео, 

презентация, 

эл.ресурс, 

номер 

параграфа и 

т.п 

Например, 

опрос, 

презентация 

общего 

доступа, 

упр. из 

учебника, 

тест и п.т 

онлайн опрос, 

фотография 

выполненного 

задания 

до ... 

4. Своевременно заполнять электронный журнал. Записывать 

в нѐм дату, тему, в графе «Домашнее задание весь объѐм 

материала, включая контроль» 

5. Строго соблюдать регламент выполнения заданий. Занятия 

по предмету не должны превышать 60 минут. 

6. К каждому заданию чѐтко формулировать критерии 

mailto:mihali-suzdal@yandex.ru
mailto:mihali-suzdal@yandex.ru


выполнения на «5», «4» и т.д. 

7. Определиться с перечнем онлайн-платформ для обучения. 

8. Своевременно сообщать классному руководителю 

информацию о состоянии дел по предмету (кто не выходит 

на связь, не сдаѐт работ 

  



Приложение 2 к 

приказу № 10 о/д от 07.04.2020 

 

 

Памятка для классных руководителей 

 

1. Опросить учащихся об их технических возможностях для 

прохождения дистанционного обучения. 

2. Составить список класса с указанием способов 

взаимодействия с учениками по форме: 

3.  
ФИО ВК ЭЛ.жур вайбер зум сот.связь эл.почта другое 

 + - + - + +  

 

4. Ежедневно проводить мониторинг заболеваемости 

обучающихся. 

5. Поддерживать связь с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) с целью выявления 

проблем, возникающих при освоении программ. 

6. Осуществлять контроль за взаимодействие учителей- 

предметников и обучающихся. 

7. Еженедельно рассылать родителям (законным 

представителям) результаты прошедшей недели (кто не 

выходил на связь, проблемы, вопросы от учителей-

предметников, планы на будущую неделю и т.д.) 

 

  



Приложение 3 к 

приказу № 10 о/д от 07.04.2020 

 

 

Памятка для родителей (законных представителей) 

 

1. Заполните заявление о получении образования в 

дистанционной форме и перешлите классному руководителю. 

2. Убедитесь, что  у вашего ребѐнка есть всѐ необходимое для 

обучения в дистанционном режиме. 

3. Если у ребѐнка нет никакой технической возможности быть на 

связи, срочно сообщите об этом классному руководителю. 

4. Изучите информацию о дистанционном обучении на сайте 

школы. 

5. Составьте для своего ребѐнка распорядок дня с учѐтом 

онлайн-уроков и уроков по расписанию. Не забудьте включить 

в распорядок дня физкультминутки, перемены, перерывы на 

приѐм пищи. 

6. Обязательно в конце дня поговорите с ребѐнком о том, чем он 

занимался, какие темы изучил, что было понятно, а что нет, 

сколько времени потратил на каждый урок. 

7. Ежедневно держите связь с классным руководителем, 

сообщайте ему о состоянии здоровья ребѐнка, о проблемах 

обучения. 


