
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 4 имени Г.М. Дуба 

станицы Крыловской муниципального образования 

Ленинградский район  
 

ПРИКАЗ  
 

  

 

от  27 марта 2020 года         станица Крыловская          № 107-осн            

 

О переходе МБОУ СОШ №4 на электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий 
 

 Во исполнение ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программы среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», приказа министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

22.02.2013 года № 152 «О комплексе мер по модернизации общего 

образования Краснодарского края в 2013 году и на период до 2020 года»; 

Устава МБОУ СОШ №4 в     целях     обеспечения     санитарно-

эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также 

координации и поддержки деятельности педагогических работников, 

родителей и обучающихся, для успешной реализации программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования п р и к а з ы в а ю: 

1.Заместителю директора по УВР Качуре Е.В. обеспечить: 

1.1. Переход с 13.04.2020г. на реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

1.2. Информирование педагогических работников, обучающихся и их 

родителей о сроках и порядке перехода школы на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

1.3. Организацию самоподготовки обучающихся с последующей 

промежуточной аттестацией, консультирование обучающихся, в случае 



невозможности по объективным техническим причинам организации 

образования с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

1.4. Контроль использования образовательных технологий, 

позволяющих организовать взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

1.4. Реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в полном объеме и 

корректировку календарного учебного графика; 

1.5. Оперативное отражение информации о ходе реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на официальном сайте МБОУ 

СОШ №4; 

1.6. Мониторинг хода образовательного процесса в МБОУ СОШ №4 с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

1.7. Подготовить 

2. Учителям-предметникам: 

2.1. Организовать обучение учащихся 1-11 классов по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2.2.  В рабочее время по расписанию организовать доступ 

обучающихся  на образовательные платформы «Российская электронная 

школа» и «Учи.ру» (для 1-4 классов) в соответствии с регистрацией классов; 

2.3. Учителям-предметникам, работающим в 9, 11 классах, 

организовать дистанционно подготовку к ГИА-9 и ГИА-11 с применением 

образовательного сайта РЕШУ ЕГЭ и РЕШУ ОГЭ; 

2.4. Обеспечить ознакомление обучающихся с перечнем 

образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной программе, 

специализированных ресурсов и иных информационных источников сети 

Интернет (электронные библиотеки, банки данных, базы знаний и др.); 

2.5. Внести корректировки в рабочие программы по предметам в части 

форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств 

обучения с учетом организации дистанционных форм обучения; 

2.6. 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. 

3. Классным руководителям обеспечить: 

3.1. Контроль обратной связи с обучающимися посредством 

электронной почты, через официальные ресурсы, собеседования в 

телефонном режиме, режиме СМС, чатов и др.; 

3.2. Оперативное информационное оповещение родительской 

общественности и обучающихся через создание доступных информационных 

каналов. 

3.3.  Ознакомление родителей с телефонами «горячей линии» при 

реализации образовательных программ начального общего, основного 



общего, среднего общего образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

4. Педагогу-библиотекарю Богомоловой Н.В. информировать 

педагогический коллектив, родителей и учащихся о возможностях работы в 

сети интернет, использовании электронных ресурсов. 

5. Назначить ответственным за организацию обучения с помощью 

дистанционных технологий зам. директора по УВР Качуру Е.В. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Качуру Елену 

Викторовну. 

 

 

Директор  МБОУ СОШ№4      О.Г. Науменко        

 

 


