
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 имени Николая Михайловича 

Кузнецова станицы Переправной муниципального образования  

Мостовский район 

 

Приказ 

 

от 27.03.2020 года                                                               № 385 

 

О переходе на обучение е использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30 марта 1999 

года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17 марта 2020 года № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

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», приказом 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», письмом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 19.03.2020 № 47-01-13-5732-20 «О 

направлении методических рекомендаций», в целях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее 

коронавирусная инфекция) п р и к а з ы в а ю :  

1. Организовать в МБОУ СОШ № 7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 12 апреля 2020 года. 

2. Утвердить Положение о применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 7 имени Николая Михайловича 

Кузнецова станицы Переправной муниципального образования Мостовский 

район согласно Приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Гугнину Наталью Анатольевну, заместителя директора по УВР МБОУ 

СОШ №7 имени Н.М. Кузнецова станицы Переправной, назначить 



ответственной за организацию образовательного процесса по основным 

общеобразовательным программам начального, основного и среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

4.Заместителю директора по УВР Н.А. Гугниной:  

- довести до сведения всех педагогических работников информацию о 

переходе школы на обучение с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- разработать и довести до сведения учителей-предметников примерный 

перечень электронных образовательных ресурсов для использования при 

электронном обучении и применении дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (ЯКласс, Учи.ру и др.); 

- обеспечить контроль за внесением изменений в рабочие программы и 

календарно-тематическое планирование учителей форм организации 

образовательной деятельности (очная, очно-заочная, электронное обучение, 

дистанционные технологии и др.) по темам/разделам; 

- разработать простые и понятные инструкции для учителей, детей и 

родителей с учетом ресурсов и особенностей школы; 

- организовать взаимодействие учителей внутри педагогического 

коллектива. 

5.Классным руководителям 1-11 классов: 

- провести 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) до 28 марта 2020 года; 

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных 

технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи, 

включая родительские чаты; 

- довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) расписание занятий, график проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебным предметам; 

- организовать разъяснительную работу среди родителей на сайте школы, 

в том числе создания форума или телефонной «горячей линии» для родителей по 

проблемам обучения с применением электронных и дистанционных технологий 

(свободного посещения). 

6. Учителям-предметникам школы: 

- внести изменения в рабочие программы и календарно-тематическое 

планирование с учётом форм организации образовательной деятельности (очная, 

очно-заочная, электронное обучение, дистанционные технологии и др.) по 

темам/разделам; 

- по возможности организовать: ежедневное общение с каждым учащимся 

начальной школы в разных формах; взаимодействие педагога и групп учеников 

(в классе, параллели) по программам основного общего и среднего общего 

образования, а также при реализации дополнительных общеобразовательных 



программ; сотрудничество учеников между собой при обучении с применением 

электронных и дистанционных технологий (групповые задания, проекты и 

творческие работы, предусматривающие совместную работу в общем 

документе, например, в Google, в групповом чате в социальной сети, в групповой 

переписке в почте и т.п.); в отдельных случаях предусмотреть возможность 

индивидуальных видеоконсультаций (кратких по продолжительности) для 

обучающихся; 

- по мере необходимости перестраивать алгоритмы, максимально упрощая 

технические и организационные сложности, ради повышения эффективности 

общения учителя и обучающихся между собой, в малых группах; 

- осуществлять контроль освоения обучающимися общеобразовательных 

программ с применением электронных и дистанционных технологий; 

- 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); 

- систематизировать учет и осуществлять хранение результатов 

образовательной деятельности и внутренний документооборот на бумажном 

носителе и в электронно-цифровой форме. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

8. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №7 

Имени Н.М. Кузнецова станицы Переправной                    Л.А. Кувшинова 


