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ПРИКАЗ 
от 31 марта 2020 г. №  9 -ОД 

 
 

Об организации образовательного процесса с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий 

 
В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 

№ 104 "Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих программы начального общего, основного общего, 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 главы администрации 
(губернатора) КК от 13.03.2020г. № 129 «"О введении режима повышенной 
готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", в связи с 
профилактическими мерами, связанными с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать в МБОУ СОШ №22  реализацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и программ внеурочной деятельности с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 
обучающихся 1-11 классов с 13 апреля 2020 года. 

2. Утвердить Положение о применении электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ (приложение к приказу). 

3. Заместителю директора М.В.Борис  сформировать расписание 
занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой 
дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение 
времени проведения урока до 30 минут для 1-4 классов, 5-11классо. 

4. Заместителю директора О.Б.Поповой сформировать расписание 
занятий в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности по 
программам для 1-4,5-9 классов. 

http://iro23.ru/sites/default/files/3._postanovlenie_gubernatora_kk_no_129.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/3._postanovlenie_gubernatora_kk_no_129.pdf


5. Классным руководителям информировать обучающихся и их 
родителей о реализации образовательных программ в МБОУ СОШ №22 с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий с 13 апреля 2020 года, ознакомить с расписанием занятий, 
графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 
дисциплинам, с графиком консультаций; провести разъяснительную работу с 
обучающимися и их родителями, что переход на обучение с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итогового 
контроля. 

6. Всем педагогам обеспечить ведение учета результатов образовательного 
процесса в электронном журнале. 

7. Всем педагогам при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий внести 
соответствующие корректировки в КТП в части форм обучения (вебинар, 
онлайн консультация), технических средств обучения. 

8. Организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров 
на платформе Zoom с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов, ресурса Skype, электронной почты, АИС «Сетевой 
город. Образование». 

9. Педагогам МБОУ СОШ №22 при реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий: 

- 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. 

10. При реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий заместителю 
директора М.В.Борис организовать ежедневный мониторинг фактически 
присутствующих обучающихся, обучающихся с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни 
временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 
обучающиеся). 

11. Руководителям методических объединений определить список 
рекомендованных цифровых ресурсов, обеспечивающих ведение урока 
обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 



12. Ефименко С.В. проверить качество каналов связи в кабинетах, 
подготовить рабочее место в учебных кабинетах для организации учебного 
процесса с применением электронного обучения и дистанционных 
технологий. 

13. Ефименко С.В. разработать рекомендации для учителей, обучающихся 
и администрации школы по использованию платформы Zoom, ресурса Skype и 
образовательных ресурсов для работы и обучения в дистанционном формате. 

14. Ефименко С.В., администратору официального сайта школы, создать 
раздел «Дистанционное образование» (Образовательная деятельность с 
использованием электронного обучения и дистанционных технологий), 
опубликовать приказ, локальные акты, расписание в данном разделе. 

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Директор МБОУ СОШ №22 

Им.И.Н.Нестерова                                                                        Т.В.Салова
   
П.Октябрьский МО Ейский район 
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