
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Карапсельская средняя общеобразовательная школа № 13» 

 

ПРИКАЗ 

от 31.03.2020          №  37 

 

«О переходе на реализацию образовательных программ 

с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий » 

 

В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях», Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18.09.2017, регистрационный № 48226), 

Указом губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг «О мерах по организации 

и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, 

своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края»; «Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.03.2020, в целях доступности 

образования для всех участников образовательного процесса в период карантина 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для реализации образовательных программ в полном объеме с 06.04.2020 по 

30.04.2020г организовать в МБОУ «Карапсельская СОШ № 13» взаимодействие педагогов 

и обучающихся опосредованно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Утвердить Положение об организации и применении форм электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования при реализации 

теоретической и практической частей программ МБОУ «Карапсельская СОШ № 13»  

(Приложение 1). 

3. Утвердить изменения в календарном учебном графике в соответствии с Указом 

Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг в части установления 

каникулярного периода с 17 по 31 марта 2020 года (Приложение 2); 

4. Ответственность за организацию электронного обучения и внедрение дистанционных 

образовательных технологий возложить на заместителя директора по УВР Кохан Н.С. 



5. Ответственность за организацию обучения учащихся, у которых нет доступа к 

электронным ресурсам возложить на Боровикову О.В., учителя начальных классов. 

6. Ответственность за техническое сопровождение электронного обучения и реализацию 

дистанционных образовательных технологий возложить на Золотарева В.А., учителя 

информатики. 

7. Учителям-предметникам: 

7.1. Организовать учебные занятия с использованием средств ИКТ, ресурса школы 

«Электронный журнал», сайта школы, социальных сетей, информационно-

образовательных платформ Учи.ру, ЯКласс, РЭШ (Российская электронная школа), Zoom 

и другие; 

7.2. Внести корректировку в рабочие программы в части форм обучения, технических 

средств обучения, сохранив в содержании опорные темы, без освоения которых 

невозможно осуществление текущего контроля успеваемости, прохождение 

обучающимися промежуточной аттестации, предусмотрев включение в самостоятельную 

работу обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, а также выполнение заданий, 

компенсирующих содержание учебного материала; 

7.3. Организовать обучение с помощью печатных носителей информации для учащихся, у 

которых нет доступа к сети Интернет. Информацию о данной категории учащихся взять у 

классных руководителей; 

7.4. Обеспечить взаимодействие с учащимися, в том числе, оперативное 

консультирование по содержанию изучаемых дисциплин по графику, определенному 

установленным расписанием уроков на 2 полугодие, предусматривая сокращение 

времени, согласно СанПиН (Приложение 3); 

7.5. Обеспечить проведение текущего контроля в соответствии с рабочей программой и 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Карапсельская СОШ № 13»; 

7.6. В период карантина в своей деятельности руководствоваться Положением об 

организации и применении форм электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования при реализации теоретической 

и практической частей программ МБОУ «Карапсельская СОШ № 13». 

7.7. При проверке домашнего задания обязательно предусматривать разбор домашнего 

задания: выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудиорецензий, устных онлайн-консультаций.  

8. Кохан Н.С., заместителю директора по УВР: 

8.1. Составлять расписание на каждый день, с соблюдением норм и требований СанПин. 

8.2. Взять на контроль формы организации и виды деятельности в тематическом 

планировании педагогов учреждения с учетом применения дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с пунктами 19.5. ФГОС НОО, 18.2.2. ФГОС 

ООО; 

8.3. Обеспечить порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том 

числе, в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий, способы и 

каналы такой коммуникации; 

8.4. Организовать ежедневный мониторинг образовательного процесса обучающихся с 



применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(следить за своевременным заполнением необходимых документов, в том числе 

журналов). 

8.5. Организовать установку в холле первого этажа школы ящиков для организации 

бесконтактной передачи информации. 

8.6. Размещать на сайте школы актуальную информацию об организации и осуществлении 

образовательного процесса с применением форм электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

 

9. Классным руководителям: 

9.1. Донести информацию об организации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий до сведения родителей и 

обучающихся с использованием ресурсов: Электронный журнал, личное сообщение по 

домашнему (мобильному) телефону, другие виды связи. Выбор родителями (законных 

представителей) обучающихся формы дистанционного обучения по образовательной 

программе подтвердить документально (наличие письменного заявления родителя(-ей) 

(законного представителя), представленного любым доступным способом, в том числе с 

использованием информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»; 

9.2. Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на 
дистанционное обучение не освобождает от необходимости регулярной учебной работы 
и текущего контроля успеваемости, по соблюдению санитарно-
противоэпидемических мер. 
9.3. Организовать ежедневный мониторинг участия обучающихся в электронном 

обучении до 9.00. 

 9.4. Классным руководителям ежедневно предоставлять заместителю директора по УВР 

Кохан Н.С. и учителям-предметникам информацию о включенности обучающихся в 

образовательный процесс, об учащихся, не имеющих доступа к сети Интернет до 9.15; 

10. Утвердить график консультаций для родителей: 

 17.00-18.30 1-4 классы; 

 18.00-19.00 5-8 классы; 

 19.00-20.00 9-11 классы. 

11. Утвердить время посещения родителей школы для обмена документацией, учебными 

материалами 8.00-12.00, 17.00-18.00. 

8. Утвердить время обмена документацией и учебными материалами в с.Ловать: среда 

12.00, в с.Степаново пятница с 8.00 до 10.00. 

12. Утвердить расписание звонков уроков 

 № урок перемена 

1 9.00-9.30 10 мин 

2 9.40-10.10 10 мин 

3 10.20-10.50 15 мин 

4 11.05-11.35 10 мин 

5 11.45-12.15 10 мин 

6 12.25-12.55 5 мин 

7 13.00-13.30  

 

13. Заместителям директора Кохан Н.С., Павкович Э.Г. внести корректировки в план 

методической работы, воспитательной работы образовательной организации: включить 



мероприятия по обучению учителей для реализации образовательных программ в 

дистанционном режиме, при необходимости организовать систему взаимообучения 

учителей внутри коллектива по использованию электронных приложений, организации 

онлайн уроков, вебинаров, консультаций и другим вопросам.  

14. Павкович Э.Г. заместителя директора по ВР назначить ответственной за реализацию 

внеурочной деятельности, воспитательной работы, психологического сопровождения 

обучающихся и родителей  в форме электронного обучения и дистанционных технологий. 

15. Ряшенцевой И.В., социальному педагогу школы: 

15.1. Выявить материально незащищенные семьи обучающихся, которые не имеют 

необходимой техники для   дистанционного обучения; 

15.2. Контролировать  обучающихся из группы риска: их местонахождение, участие в 

образовательном деятельности, выполнение домашних заданий.  

16. Гейль С.Э., заместителю директора по АХР, обеспечить необходимую помощь 

материально незащищенным семьям обучающихся в получении техники для 

дистанционного  обучения. 

17. Организовать круглосуточную теплую линию для обучающихся и родителей для 

обращения по организационным и текущим вопросам в период дистанционного обучения. 

89059710134 Смолов Валентин Владимирович. 

18. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 


