
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 83 

 

П Р И К А З 

 
 

26.03.2020 г. № 359 

 

Об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
 

В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон) а также в связи 

с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции и защиты здоровья детей, на основании рекомендаций Роспотребнадзора 

и Министерства просвещения России по усилению мер санитарно- 

эпидемиологического контроля в образовательных организациях, в целях 

исполнения постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 13.03.2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и на основании решения 

педагогического совета № 16 от 26.03.2020 г. п р и к а з ы в а ю: 

 
 

1. Организовать с 13.04.2020 г. реализацию образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных  образовательных 

технологий в предусмотренных Законом формах обучения или при их сочетании, 

при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2. Заместителю директора по УМР Мельник А.А.: 

2.1. Разработать алгоритм перехода «Дорожную карту» на электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии. 

2.2. Разработать «Положение о применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» в соответствии с Примерным положением о применении электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

2.3. Разработать «Положение о формах, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, видах отметок, 

критериях и нормах оценочной деятельности при работе в дистанционном 

режиме». 



2.4. Провести мониторинг технического обеспечения учителей (планшет- 

ноутбук-компьютер, интернет, необходимые приложения). Проверить наличие 

действующих адресов электронной почты, фактической работы в электронном 

журнале и дневнике. 

2.5. Провести обучающие семинары для учителей по всем предметам с 
использованием ресурса вебинаров методических служб города и края. 

2.6. Разработать понятные инструкции для учителей, учащихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом имеющихся ресурсов и 

возможностей обучения в электронной и дистанционной форме. 

2.7. Организовать взаимодействие учителей внутри МО, педагогического 

коллектива. 

3. Заместителю директора по УВР Ребровой И.В. 
3.1. Составить расписание на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом. 

4. Классным руководителям: 
4.1. Провести мониторинг готовности детей к обучению с применением 

электронных и дистанционных технологий (наличие устройств и возможностей 

интернета, установка необходимых приложений, разработать рекомендации и 

памятки по использованию). 

Выявить обучающихся, которые не смогут получать информацию и 

взаимодействовать онлайн, продумать форму работы с такими учащимися и 

родителями (вплоть до организации очно-заочного обучения на этот период с 

предоставлением графика контрольных работ). 

4.2. Организовать прием заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или заявлений совершеннолетних 

обучающихся (далее – Заявление) на обучение с применением электронных и 

дистанционных технологий. 

В Заявлении должен быть указан перечень предметов учебного плана, 

которые выбраны для электронного обучения или с применением электронных и 

дистанционных технологий, а также определены формы, в которых будут 

изучаться остальные учебные предметы. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения, а также переход обучающихся на 

семейное образование и самообразование на срок, определенный родителями 

(законными представителями) в заявлении. 

Переход на дистанционные технологии и электронное обучение допускается 

по всем предметам учебного плана или по отдельным предметам. 

4.3. Ознакомить обучающихся и их родителей с расписанием занятий, 

графиком проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по учебным 

предметам. 

4.4. Обеспечить обратную связь с учениками посредством электронного 

дневника, либо электронной почты, через официальные ресурсы, сохраняя всю 

историю коммуникации, вопросов-ответов. 

Организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих 

учащихся, обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 



образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в 
образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

5. Учителям предметникам: 

5.1. Внести коррективы в КТП и рабочие программы по предметам. 

5.2. Определить в соответствии с решением школы и МО набор электронных 

ресурсов, которые допускаются к использованию в учебном процессе, и разместить 

их в открытом доступе для обучающихся и родителей. 

5.3. Обеспечить обратную связь с учениками посредством электронного 

дневника, либо электронной почты, через официальные ресурсы, сохраняя всю 

историю коммуникации, вопросов-ответов. 

5.4. Организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих 

учащихся, обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в 

образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

5.5. Систематизировать учет и осуществлять хранение результатов 

образовательной деятельности и внутренний документооборот на бумажном 

носителе и/или в электронно-цифровой форме. 

5.6. Обеспечить внесение записей в журнал в соответствии с расписанием и 

календарно-тематическим планированием. 

6. Распределить обязанности между членами администрации следующим 

образом: 

6.1. Мельник А.А. – методическое обеспечение организации обучения с 

применением электронного обучения, дистанционных  образовательных 

технологий в 5 – 11 классах; мониторинг готовности детей к обучению с 

применением электронных и дистанционных технологий (наличие устройств и 

возможностей интернета, установка необходимых приложений, разработка 

рекомендаций и памяток по использованию). Контроль обучения в электронной и 

дистанционной форме в 5,7 классах, текущий контроль успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся МБОУ СОШ № 83 и 

осуществлении текущего контроля успеваемости. 

6.2. Реброва И.В. – составление расписания, мониторинг готовности детей к 

обучению с применением электронных и дистанционных технологий (наличие 

устройств и возможностей интернета, установка необходимых приложений, 

разработка рекомендаций и памяток по использованию), контроль обучения в 

электронной и дистанционной форме в 8,9 классах, подготовки учащихся 9 классов 

к ОГЭ, текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с Положением о проведении промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся МБОУ СОШ № 83 и осуществлении текущего 

контроля успеваемости. 

6.3. Арендаренко Н.С. - мониторинг готовности детей к обучению с 

применением электронных и дистанционных технологий (наличие устройств и 

возможностей интернета, установка необходимых приложений, разработка 

рекомендаций и памяток по использованию), контроль обучения в электронной и 



дистанционной форме в 6,10,11 классах, подготовки учащихся 11 классов к ЕГЭ, 

текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

соответствии с Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся МБОУ СОШ № 83 и осуществлении текущего контроля успеваемости. 

6.4. Муковская Е.А. - методическое обеспечение организации обучения с 

применением электронного обучения, дистанционных  образовательных 

технологий в 1-4 классах, мониторинг готовности детей к обучению с применением 

электронных и дистанционных технологий (наличие устройств и возможностей 

интернета, установка необходимых приложений, разработка рекомендаций и 

памяток по использованию), составление расписания, контроль обучения в 

электронной и дистанционной форме в 1-4 классах, текущий контроль 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

МБОУ СОШ № 83 и осуществлении текущего контроля успеваемости. 

6.5. Пивадзе А.В. – методическое обеспечение воспитательной работы в 

период весенних каникул и обучения с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, организация взаимодействия с 

родителями по обеспечению безопасных условий обучения, организации досуга 

учащихся в период пребывания дома. 

7. Проведение инструктирования и проверку служебных обязанностей 

педагогических работников школы, осуществляющих обучение с применением 

электронных, дистанционных образовательных технологий оставляю за собой. 

8. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №83 Л.В.Рылова 


