
 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8 имени А.Ф.Романенко 

 

Приказ № 102 

от  30 марта 2020 года                                                            ст-ца Воздвиженская  

Об организации образовательной деятельности с применением 

электронных и дистанционных технологий 

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 17 марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации», постановления администрации Краснодарского 
края от 13 марта 2020 года №129 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Краснодарского края и мерах по предот-
вращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)», постановления администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 26 марта 2020 года №172 «О внесении изменений в 
постановление администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 
марта 2020 года №129 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 2019)», 
прик5аза управления образования администрации МО Курганинский район 
№ 321 от 30.03.2020 г «Об организации образовательной деятельности с 
применением электронных и дистанционных технологий»,   в целях 
организации процесса обучения, основанного на использовании 
современных информационных и телекоммуникационных технологий 
п р и к а з ы в а ю :  
1.Организовать образовательную деятельность с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
МБОУ СОШ № 8 им. А.Ф.Романенко в период с 13.04.2020 года до особого 
распоряжения. 
2.Назначить ответственными по организации образовательной 
деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 
технологий:  
- в 1-4-х классах Неплюеву Н.С., заместителя директора по УВР, Скисову 
Т.В., руководителя ШMO учителей начальных классов; 
-в 5-8-х классах Неплюеву Н.С., заместителя директора по УВР, 
Александрову Е.Р., учителя английского языка, руководителя ШMO 



классных руководителей; 
- в 9-11-х классах Неплюеву Н.С., заместителя директора по УВР, 
Сливину Т.В., Стародубцеву Е.А., Булгакову Р.И., классных руководителей 
9-11 классов. 
3. Назначить ответственным за техническое сопровождение 
электронного обучения учителя информатики Красавина А.Л. 
4. Назначить Неплюеву Н.С., замдиректора по УВР ответственной: 
-             за работу в системе АИС «Сетевой город»; 
- за подготовку к ВПР; 
- за подготовку к ГИА-9; 
- за подготовку к ГИА-11. 
5. Утвердить Положение об электронном обучении, использовании 
дистанционных образовательных технологий (Приложение. 1). 
6.Утвердить План перехода на реализацию в ОУ образовательных программ 
с применением электронного обучения и дистанционных технологий 
(Приложение 2). 
7.Утвердить модель реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(Приложение 3). 
8.Неплюевой Н.С. замдиректора по УВР,  сформировать расписание 
занятий к 13 апреля 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.  
10. Неплюевой Н.С. замдиректора по УВР: 
10.1.При реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
взять под контроль организацию ежедневного мониторинга фактически 
присутствующих обучающихся с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни 
временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 
обучающиеся); 
10.2. Организовать ежедневный мониторинг получения образования с 
применением дистанционных образовательных технологий обучающимися 
1-11-х классов в течение всего периода обучения.  
10.3. Обеспечить контроль:  
- За соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних заданий 
обучающихся с учетом требований к условиям и организации обучения в 
ОУ (СанПиН 2.4.2.2821-10); 
- За заполнением электронных журналов; 
- За реализацией 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.  



10.4. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 
электронной форме. 
11. Классным руководителям 1 -11 -х классов: 
11.1.Проинформировать обучающихся и их родителей 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 контроля и итогового контроля по учебным 
дисциплинам, консультаций в срок до 13 апреля 2020 г.; 
11.2.Обеспечить регистрацию обучающихся на выбранной платформе 
(совместно с учителем-предметником) в срок до 13 апреля 2020 г.; 
11.3.Координировать взаимодействие обучающихся и их родителей 
(законных представителей) с педагогическими работниками в течение всего 
периода обучения; 
11.4.Осуществлять взаимодействие с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) по вопросам организации образовательной 
деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий: своевременное информированием 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о расписании 
занятий, о внесении изменений в него, об успеваемости, о формах текущего 
контроля успеваемости в течение всего периода обучения. 
12.Учителям-предметникам: 
12.1.Провести тестовые подключения и, при необходимости, внести 
коррективы в организацию образовательной деятельности в дистанционном 
формате в срок до 13.04.2020 г.; 
12.2.Разработать проекты дистанционных занятий, консультаций с 
применением электронного обучения и образовательных технологий, а 
также здоровьесберегающих технологий, согласно требованиям к условиям 
и организации обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10) в срок до 10.04.2020 г.; 
12.3.При реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
обеспечить - внесение соответствующих корректировок в рабочие 
программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн 
консультация), технических средств обучения; 
12.4.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 текстовых или аудио рецензий, устных онлайн 
консультаций. 
12.5.Обеспечить заполнение журнала успеваемости 
(электронного/бумажного); 
12.6.Организовать проведение консультаций по подготовке к ГИА-9, 
ГИА-11 с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 
13.Организовать консультирование родителей по вопросам электронного 



обучения и дистанционных образовательных технологий по телефону 
«Горячей линии» 88614775189. 
14.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 
Директор МБОУ СОШ № 8 
им. А.Ф.Романенко                                                                                                  Е.В.Боднарь 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


