
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-

НИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 

 

ПРИКАЗ 

10.04.2020г. № 123- ОД 

с. Донская Балка 

 

 

 Об организации образовательного процесса с применением электронного обу-

чения и дистанционно-образовательных технологий в период дистанционного 

(электронного), удаленного обучения в МКОУСОШ №10 

 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с п. 1 Указа Президента Россий-

ской Федерации от 02.04.2020 г. № 239«О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Фе-

дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», Постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020г. № 

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 образо-

вания и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утвер-

ждении порядка применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», письмом Министер-

ства образования Ставропольского края от 09.04.2020 № 02-23/3976 «О направ-

лении информации по организации образовательного процесса»,», приказа от-

дела образования администрации Петровского городского округа от 10. 

04.2020г. №173 «О реализации в муниципальных образовательных организаци-

ях Петровского городского округа Ставропольского края образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего  образования, а 

также  дополнительных общеобразовательных программ с использованием 

различных образовательных технологий, в том числе с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий»  

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 13.04.2020г. образовательный процесс для учащихся 1-11 

классов по утверждѐнному расписанию учебных занятий с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий по про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

и дополнительных общеобразовательных программ. 

2. Петрову Р.С.,  заместителя директора по УВР , назначить  ответствен-

ность на за обеспечение общего руководства деятельностью педагогических 

работников по реализации обучения с применением дистанционных образова-

тельных технологий:  

   -  контроль за выполнением образовательных программ педагогами школы; -  

контроль педагогов за осуществлением текущего мониторинга качества знаний 

обучающихся; 

  -  отражение информации о ходе реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий на официальном сайте образовательного учреждения; 

  - обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних зада-

ний обучающихся в период временного приостановления очной формы обуче-

ния;  

  -  уроки вести по утвержденному расписанию, действующему на конец треть-

ей учебной четверти;  

   -  своевременно заполнять электронный журнал в соответствии с расписани-

ем уроков;  

   - планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы дистан-

ционного (электронного) и удаленного обучения, создавать нужные для обу-

чающихся ресурсы и задания с учетом индивидуальных возможностей удален-

ного обучения;  

  - осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предме-

тов, в соответствии с утвержденной рабочей программой;  

    - в случае отсутствия подключения к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет у обучающегося и необходимости пере-

хода на дистанционное обучение (ограничительные мероприятия в условиях 

эпидемиологической ситуации) учителям организовать работу по изучению 

учебного материала с использованием обычного учебника, распечатанных пе-

дагогом материалов и заданий, а также инструкций по их выполнению, реко-



мендаций педагога об устранении ошибок, допущенных входе выполнения ре-

бенком заданий. 

3. Классных руководителей 1-11 классов назначить ответственными за ор-

ганизацию и обучение учащихся класса по дистанционной (удаленной) форме 

получения образования.  

4. Классным руководителям 1-11 классов:  

   - довести до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) 

информацию о порядке организации учебного процесса с применением ди-

станционных технологий;  

   - обеспечить контроль обратной связи с обучающимися посредством элек-

тронной почты через официальные ресурсы, собеседования, в режиме систем 

онлайн – общения.  

5. Учителям-предметникам:  

    - провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев 

включение в самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов 

или их частей, а также выполнение заданий, компенсирующих содержание 

учебного материала;  

    - не допускать нарушения норм СанПин (п. 10.30) в части времени и объема 

выполнения домашнего задания;  

     -подготовить перечень самостоятельных и домашних заданий, а также ком-

ментариев по изучению новой темы в соответствии с календарно-тематическим 

планированием по всем учебным предметам, курсам учебного плана и распи-

санием уроков;  

   - организовать подготовку обучающихся 9 и 11 классов к ГИА с использова-

нием материалов сайта ФИПИ;  

   -обеспечить своевременное предоставление информации для мониторинга 

участия обучающихся в образовательном процессе – до 16.00 текущего дня. 

  -обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий 

обучающихся в период временного приостановления очной формы обучения;  

  -уроки вести по утвержденному расписанию, действующему на конец третьей 

учебной четверти;  

   - своевременно заполнять электронный журнал в соответствии с расписанием 

уроков;  

  - планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы дистан-

ционного (электронного) и удаленного обучения, создавать нужные для обу-

чающихся ресурсы и задания с учетом индивидуальных возможностей удален-

ного обучения;  




