
УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.Ф.РУЛЕВА   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

27.03.2020г.                                                             №  15-1-П 

 

ст-ца Новолабинская 

 

О введении реализации программ общего образования с применением 

дистанционных образовательных технологий  

в МБОУ СОШ № 13 имени И.Ф.Рулева 

 
На основании постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

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

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019- nCoV)», постановления санитарно-противоэпидемиологической комиссии 

от 20.02.2020 

№ 2 «Об организации мест для непрерывного наблюдения в Краснодарском крае», приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 13.03.2020 

№ 975 «О проведении дополнительных санитарно—противоэпидемиологических 

мероприятий по профилактике в образовательных организациях Краснодарского края»; 

письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

16.03.2020 № 47-01-13- 5309/20 «Об организации образовательной деятельности в 

образовательных организациях Краснодарского края по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019— пCoV)», письма министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края от 18.03.2020 № 47-01-13-5576/20 «О 

направлении разъяснений», письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 19.03.2020 № 47-01-13-5733/20 «О направлении 

методических рекомендаций», и в целях выполнения Образовательной программы МБОУ 

СОШ №  13 имени И.Ф.Рулева  на  2019-2020  учебный год, п р и к а з ы в а ю: 

1. Осуществить переход на реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий с 13.04.2020 

(Приложение 1). 

2. Утвердить «Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ № 13 

имени И.Ф.Рулева (прилагается) и «Положение о формах, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, видах отметок, критериях и нормах 

оценочной деятельности при работе в дистанционном режиме в МБОУ СОШ № 13 имени 

И.Ф.Рулева(прилагается). 

3. Назначить ответственной за организацию образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ № 13 

имени И.Ф.Рулева заместителя директора по УВР Агаркову Ольгу Николаевну. 

4. Возложить ответственность за организацию методического сопровождения 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 



образовательных технологий в МБОУ СОШ № 13 имени И.Ф.Рулева на заместителя директора 

по УВР Агаркову Ольгу Николаевну 

5. Организовать образовательный процесс для учащихся 1-11 классов с использованием 

сети Интернет (Электронный журнал «АИС. Сетевой город. Образование», цифрового 

образовательного ресурса "РЭШ" , образовательный  портал «Учи.Ру»). 

6. Осуществлять деятельность педагогических работников с 13.04.2020 года согласно 

педагогической нагрузке и штатному расписанию в соответствии с должностными 

инструкциями и функционалом классного руководителя. 

 

7. Заместителю директора по УВР Агарковой О.Н.: 

7.1. Провести мониторинг технической оснащенности  общеобразовательного 

учреждения для организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий до 27.03.2020 г. 

7.2. Информировать педагогических работников об организации образовательного 

процесса в школе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с Алгоритмом по организации электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приложение 2). 

7.3. Обеспечить применение учителями электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», «Положением об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных   

образовательных   технологий   в   МБОУ   СОШ   №   13 имени И.Ф.Рулева  и «Положением 

о формах, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, видах отметок, критериях и нормах оценочной деятельности при работе в 

дистанционном режиме в МБОУ СОШ 

№  13 имени И.Ф.Рулева   

7.4. Довести до сведения всех участников образовательного процесса инструкции 

для педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей) по организации 

электронного обучения с использованием дистанционных технологий при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приложение 3, 4, 5) 

7.5. Подготовить в срок до 06.04.2020 г. информацию о видах и количестве работ в 

дистанционном режиме; сроках получения задания, предоставления школьниками 

выполненных работ и др. 

7.6. Провести разъяснительную работу с учащимися и их родителями (законными 

представителями) обучающихся МБОУ СОШ № 13 имени И.Ф.Рулева посредством 

размещения нормативной документации, телефонов «горячей линии», графиков онлайн 

консультаций педагогов на официальном сайте МБОУ СОШ 

№ 13 имени И.Ф.Рулева. 

7.7. Осуществлять ежедневный контроль образовательного процесса в школе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 

курируемым параллелям. 

 

8. Классным руководителям в срок до 10.04.2020 года: 

8.1. Обеспечить информирование         родителей (законных 

представителей) обучающихся МБОУ СОШ № 13 имени И.Ф.Рулева об организации работы 



школы по реализации электронного обучения с применением дистанционных технологий в 

соответствии с разработанным алгоритмом и инструкциями (прилагаются). 

8.2. Собрать сведения о технических возможностях реализации дистанционного 

обучения, обеспеченности индивидуальным рабочим местом с доступом к сети Интернет в 

семьях обучающихся, количестве детей, не имеющих технической возможности для 

реализации электронного обучения с применением дистанционных технологий, не 

обеспеченных индивидуальным рабочим местом, уделив особое внимание сбору сведений о 

семьях, где более 1 ребенка школьного возраста. 

8.3. Провести организационную работу среди родителей (законных представителей) 

по заполнению заявлений о переходе учащихся на электронное обучение с применением 

дистанционных технологий, 

8.4. Информировать родителей об их ответственности за жизнь, здоровье детей и 

обеспечении условий для обучения в период временной реализации программ общего 

образования с применением дистанционных образовательных технологий. 

8.5. Создать банк данных с указанием электронной почты каждого учащегося 

класса для осуществления онлайн уроков и обратной связи ученик 

учитель. Разместить папку с указанием класса (например «4A») в школьном 

файлообменнике в соответствии с инструкцией педагога. 

 

9. Учителям - предметникам в срок до 06.04.2020 года: 

9.1. Предоставить актуальные адреса электронных почт для публикации в 

свободном доступе на официальном сайте школы для реализации связи учитель — ученик. 

9.2. Предоставить руководителям методических объединений график проведения 

онлайн консультаций в соответствии с инструкцией педагога. 

9.3. Внести корректировку в рабочие программы с 30.03.2020 по 12.04.2020 с 

указанием формы дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ), элементов 

электронного обучения путем оптимизации и объединения тем. 

9.4. Предоставить скорректированное календарно-тематическое планирование 

заместителю директора по YBP Агарковой О.Н. в установленнойформе в срок до 06.04.2020г. 

9.5. Составить подробное тематическое планирование с указанием формы урока 

(онлайн и оффлайн) на каждый учебный день (в разрезе форм, коммуникации, текущего 

контроля) в установленной форме. 

9.6. Использовать образовательные технологии, позволяющие организовать 

взаимодействие с обучающимися опосредованно (на расстоянии) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с учетом опыта 

работы на учебно- образовательных площадках "Учи.Ру", «РЭШ» и других платформах 

(подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, BПP). 

10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по YBP Агаркову О.Н. 

 

 

 

 

 
 


