
 

ПРИКАЗ 

10.04.2020г.                                                                            №  98 - од 

г. Невинномысск 

 
Об организации образовательной деятельности  с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

 

 

      В  соответствии со   ст. 16 Федерального    закона  от  29.12.2012 г.     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с п. 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 26.03.2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 на территории Ставропольского края» (с изменениями, 

внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 

03.04.2020 № 127 «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах 

по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 на территории Ставропольского края»), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

письмом Министерства образования Ставропольского края от 09.04.2020 № 

02-23/3976 «О направлении информации по организации образовательного 

процесса», письмом управления образования администрации города 

Невинномысска от10.04.2020№ И-582- 28 «Об организации образовательного 

процесса» и на основании Положения МБОУ СОШ №12 г.Невинномысска, 

утвержденного Приказом № 96 от 23.03.2020г «Об организации 
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образовательного процесса с использованием  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период  сложившейся 

эпидемиологической обстановки», приказываю:  

 

1. Организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в период с 13.04.2020 года по 30.04.2020 года. 

2. Назначить ответственными по организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

 в 1-4 классах заместителя директора,  Балаян О.Е.; 

 в 5-8 классах, заместителя директора, А.М.Белоконя; 

 в 9-11 классах заместителя директора,  Рябченко Л.Л.. 

3. Назначить ответственным за техническое сопровождение 

электронного обучения заместителя директора, Белоконя А.М. 

4. Назначить ответственными 

 за подготовку к ВПР заместителя директора Бурьяницу О.П. 

 за подготовку к ГИА -9 заместителя директора  Астанкову Н.В. 

 за подготовку к ГИА - 11 заместителя директора Астанкову Н.В. 

5. Утвердить Положение об электронном обучении, использовании 

дистанционных образовательных технологий (Приложение1). 

6. Утвердить План перехода на реализацию в ОО образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий (Приложение 2). 

7. Утвердить модель реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

применением  электронного обучения и дистанционных  образовательных 

технологий  (Приложение 3). 

8. Заместителю директора Бурьянице О.П. сформировать расписание 

занятий к 13. 04.2020г. на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам 

и сокращение времени проведения урока  до 30 минут. 

9. Заместителям директора Балаян.О.Е., Белоконю А.М., Рябченко 

Л.Л.: 

 9.1. при реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с  применением 

электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий взять 

под контроль организацию ежедневного мониторинга фактически 
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присутствующих обучающихся с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно 

не участвует в образовательном процессе; 

 9.2. организовать ежедневный мониторинг получения 

образования с применением дистанционных образовательных технологий 

обучающимися 1-11 классов в течение всего периода обучения; 

 9.3. обеспечить контроль: 

 за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних заданий 

обучающихся с учетом требований к условиям и организации 

обучения  ОО ( СанПиН 2.4.2821-10); 

 за заполнением электронных и классных журналов; 

 за реализацию образовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО, ООО, и ФК ГОС в полном объеме; 

 За внесением соответствующих корректировок в рабочие 

программы и (или) учебные планы в части форм обучения 

(лекция,  онлайн- консультация),технических средств обучения; 

 9.4. обеспечить ведение учета образовательного процесса в 

электронной  форме. 

10.  Классным руководителям 1-11 классов: 

10.1 проинформировать обучающихся и их родителе (законных 

представителей) о  реализации образовательных программ или их частей  с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий ( далее - дистанционное обучение), в том числе познакомить с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего и итогового контроля 

по учебным дисциплинам в срок до 11 апреля 2020 года; 

10.2. обеспечить  регистрацию обучающихся на выбранной 

платформе в срок  до 11 апреля 2020 года; 

10.3. координировать взаимодействие обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с педагогическими работниками в 

течение всего периода обучения; 

10.4. осуществлять  взаимодействие  с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по вопросам организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и  

дистанционных  образовательных технологий: своевременное 

информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

расписании учебных занятий о внесении изменений в него, об успеваемости, 

о формах текущего контроля успеваемости в течение всего периода обучения 

11. Учителям-предметникам: 
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11.1. провести тестовые подключения, и при необходимости, 

внести коррективы в организацию образовательной деятельности в 

дистанционном формате в срок до 12 апреля 2020 года; 

11.2. разработать проекты дистанционных занятий, 

консультаций с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных и здоровьесберегающих  технологий согласно требованиям 

(СанПиН 2.4.2821-10) в срок до 12 апреля 2020 года; 

11.3. при реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с  применением 

электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий 

обеспечить внесение  соответствующих корректировок в  рабочие программы  

в части форм обучения (лекция,  онлайн- консультация),технических средств 

обучения; 

11.4. планировать свою педагогическую деятельность с учетом 

системы дистанционного обучения создавать простейшие, нужные для 

обучающихся ресурсы и задания; выражать свое отношение к работам 

обучающихся  в виде тестовых или  аудио рецензий, устных онлайн-

консультаций; 

11.5. обеспечить заполнение бумажного, электронного журнала 

успеваемости обучающихся. 

11.6. организовать проведение консультаций по подготовке к 

ГИА- 9, ГИА -11 с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

12. Организовать консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам электронного обучения и. дистанционных 

образовательных технологий. по телефону "Горячей линии" (886554 )71396. 

13. Инспектору по кадрам оформить дополнительные соглашения с 

сотрудниками, исполняющими свои трудовые функции дистанционно.  

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 


