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ПРИКАЗ 

от  27.03.2020           №  82/1-о 

                                                  г.Краснодар 
 

Об организации обучения с применением электронных и 

дистанционных технологий 

 

Во исполнение приказа Министерства просвещения РФ № 104 от 17.03.2020, в соответствии с 

письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 19.03.2020 

№ 47-01-13-5732/20 «О направлении методических рекомендаций», на основании методических 

рекомендаций Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края «Об 

организации образовательной деятельности при реализации программ общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных технологий», в целях усиления мер по 

недопущению распространения заболеваемости среди населения, принимая во внимание сложную 

эпидемиологическую обстановку,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Работникам школы обеспечить работу в штатном режиме с 06 апреля до окончания текущего 

учебного года с соблюдением профилактических мер по защите от коронавирусной инфекции; 

2. Перевести учебный процесс обучающихся 1 - 1 1  классов на основании заявлений родителей 

(законных представителей) на дистанционный режим обучения с 13 апреля 2020 года; 

3. Заместителю директора по УМР Кремза И.М.: 
 

- разработать «Положение об организации образовательной деятельности при реализации программ 

общего образования с применением электронной формы обучения и использованием дистанционных 

технологий», 

- внести изменения в расписание звонков на период дистанционного обучения, учитывая рекомендуемое 

время уроков до 30 минут, 

- при необходимости вносить изменения в расписание уроков, учитывая технические возможности всех 

участников учебного процесса, 

- организовать разъяснительную работу среди родителей и учащихся на сайте школы; 

4. Учителям - предметникам: 

- ознакомиться с «Положением об организации образовательной деятельности при реализации программ 

общего образования с применением электронной формы обучения и использованием дистанционных 

технологий», 

- внести изменения в КТП в формы организации образовательной деятельности (очная, очно-заочная, 

электронное обучение, дистанционные технологии, самостоятельное изучение и др.) по темам/разделам, 

- провести корректировку тем уроков в связи с изменением календарного учебного графика, 

- обеспечить прохождение учебного материала в дистанционном режиме для обучающихся с 

использованием электронных ресурсов «Якласс», «Учи.ру», а также возможностей электронного  

журнала  (электронного  дневника  через  платформу  «Сетевой город « Образование» в соответствии 

с Положением по всем предметам учебного плана в полном объеме реализуя образовательные 

программы, 

- своевременно вести работу в электронном журнале, 
 



- оказывать учебно-методическую помощь обучающимся, родителям (законным представителям), в 

том числе в форме индивидуальных консультаций дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

- обеспечить обратную связь с учениками посредством электронного дневника, либо электронной 

почты, через официальные ресурсы, сохраняя всю историю коммуникации, вопросов-ответов, 

результатов образовательной деятельности; 
 

5. Классным руководителям 1 - 1 1  классов: 

- довести до сведения родителей в срок до 30 марта 2020 года данный приказ, 

- провести мониторинг готовности детей к обучению с применением электронных и дистанционных 

технологий, 

- организовать прием заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся или заявлений совершеннолетних обучающихся на обучение с применением 

электронных и дистанционных технологий, 

- организовать регистрацию  учащихся на учебных электронных платформах, 

- обеспечить контроль за организацией учебного процесса учащихся в период дистанционного 

режима через взаимодействие с родителями. 

6. Контроль за исполнением приказа возложипъ на заместителя директора по УМР Кремза И.М.  

        

        Директор МБОУ СОШ № 6 
 

С.А.Диянова 

 

 


