
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА О.В. ГУДКОВА  

ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» 

ПРИКАЗ 

11.04.2020 г.                                                                                                      №80 

 

О переходе школы на обучение с использованием 

различных технологий, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогов 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 года № 816, приказом Министерства просвещения РФ от 

17.03.2020 года № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессиональногообразования, соответствующего

дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», письмом 

Минпросвещения РФ от 19.03.2020 года № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций», письмами Министерства образования 

Ставропольского края от 18 .03.2020г. № 02-23//3136» Об организации 

дистанционного онлайн-обучения» от 23.03.2020г. № 02-23//3289«О 

направлении уточнённых рекомендаций по организации дистанционного 

обучения», от 31.03.2020г.№ 02-23/3632 «О направлении методических 

рекомендаций по организации дистанционного обучения», письмами 

управления образования и молодёжной политики администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края от 19.03.2020 года 

№ 1207«Об организации онлайн-обучения» и 24.03.2020 года № 1285 «О 

направлении уточненный рекомендаций по организации дистанционного 

обучения» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перейти всем участникам образовательных отношений школы с 13 апреля 

2020 года до особых распоряжений на обучение с использованием 

различных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 

обучающихся и педагогов опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 



технологий. 

2. Назначить ответственными за обеспечение дистанционного обучения:  

- в 1 -4 классах – Горепекину Марину Владимировну, заместителя директора 

по УВР; 

- в 5-11 классах – Левыкину Елену Анатольевну, заместителя директора по 

УВР. 

3. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Горепекиной 

М.В. и Левыкиной Е.А.: 

3.1. Довести до сведения всех участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ с использованием 

дистанционного обучения, организовав прием соответствующих заявлений 

от родителей (законных представителей) обучающихся любым доступным 

способом (например, по электронной почте); 

3.2. Разработать для каждого класса индивидуальный план, который должен 

содержать: 

- количество часов в соответствии с ФГОС и ООП; 

-формы и способы изучения учебного материала (очно, очно-заочно, 

самообразование, с использованием онлайн - ресурсов, получение 

консультаций педагогов); 

-формы и периодичность контроля результатов обучения;  

- формы обратной связи. 

3.3. Осуществлять методическое сопровождение педагогов по организации и 

осуществлению дистанционного обучения. 

3.4. Осуществлять контроль за выполнением расписания и графика 

дистанционного обучения. 

4. Всем участникам образовательных отношений в период с 13.04 2020года 

и до особых распоряжений осуществлять процесс обучения по 

действующему расписанию занятий на 2019-2020 учебный год. 

5. Утвердить Расписание звонков и Безопасную продолжительность 

непрерывной работы обучающихся за компьютером (согласно нормам 

СанПиН) (Приложение 2) 

6. Утвердить Формы и График текущего и итогового контроля в школе на 

период с 13.04.2020года и до особых распоряжений (Приложение 3) 

7. Учителям- предметникам школы: 

7.1. Определить подходящие ресурсы и приложения для дистанционной 

формы обучения. 

7.2. В срок до 12.04.20г. разработать форматы домашних заданий. 

7.3. В срок до 12.04.2020г. проинформировать обучающихся и их родителей 

о начале обучения (ссылки на ресурсы, расписание занятий график текущего 

и итогового контроля, ежедневный мониторинг фактического присутствия 

обучающихся) 

8. Классным руководителям 1-11 классов: 

8.1. В срок до 12.04.2020года ознакомить и провести разъяснительную  

работу с родителями класса о необходимости перехода на электронное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий.  

8.2. Привести инструктаж с родителями и обучающимися о безопасном 

поведении в информационной среде. 



 


