
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДИВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

  

от 27.03.2020 года                                                                № 15б 
 
 

 

Об организации  обучения  

с  применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Губернатора 

Смоленской области      А.В. Островского от 18.03.2020 № 24 «О введении 

режима повышенной готовности», в связи с угрозой распространения на 

территории Смоленской области коронавирусной инфекции (COVID-19), на 

основании приказа Департамента Смоленской области по образованию и 

науке от 18.03.2020   № 204-ОД «О введении ограничительных мероприятий 

в виде приостановления допуска обучающихся и их родителей (иных 

законных представителей) в образовательные организации Смоленской 

области», распоряжением Администрации  муниципального образования 

"Починковский район" Смоленской области от 18.03.2020 №267-р/адм "О 

введении режима функционирования «Повышенная готовность» на 

территории муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области",  распоряжением Администрации муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской области от 26.03.2020           

№ 307 р/адм «О внесении изменения в распоряжение Администрации 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 

18.03.2020 года № 0267 – р/адм», протоколом от 23.03.2020  №3 

расширенного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Смоленской 

области и Оперативного штаба по организации и проведению мероприятий, 

направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременное 

выявление и изоляцию лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, 

на территории Смоленской области, приказа Отдела образования 

Администрации муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области от 18.03.2020   № 96б «О введении ограничительных 

мероприятий», приказа Отдела образования Администрации муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской области от 27.03.2020 № 

101б «О внесении изменений и дополнений в приказ», приказа Отдела 



образования Администрации муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области от 27.03.2020   № 103б «О внесении изменений и 

дополнений в приказ» Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017 г., регистрационный № 48226), с целью прохождения ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО в полном объеме. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. С 06.03.2020г.  по 12.04.2020г. организовать обучение по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования по имеющемуся расписанию учебных занятий 

(продолжительность урока 30 мин) в формате дистанционного обучения с 

применением электронного обучения  и дистанционных образовательных 

технологий  (через все доступные информационные каналы, в том числе 

электронные дневники, приложения-мессенджеры на телефонах,  мобильную 

связь, смс, электронную почту, онлайн-платформы).      

 

2. Заместителю директора по УВР Карпенковой М.В. 

-    провести 27.03.2020 провести консультации для учителей и 

классных руководителей по организации дистанционного обучения; 

-    подготовить совместно с учителями информацию о видах и 

количестве работ, сроках получения заданий, предоставления школьниками 

выполненных работ и др. (варианты заданий в формате дистанционного 

обучения могут быть разные: составление опорного конспекта, составление 

развернутого плана ответа по теме, работа над проектом, составление 

контрольных вопросов, составление школьниками собственных заданий и 

др.); 

- обеспечить контроль использования образовательных технологий, 

позволяющих организовать взаимодействие педагогических работников и 

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

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

-    внести изменения в основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (при 

необходимости); 

- обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

-    разместить настоящий приказ на официальном сайте. 

 



3.         Классным руководителям 1 - 11 классов: 

- 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; 

- обеспечить контроль обратной связи с обучающимися посредством 

электронной почты, через официальные ресурсы, собеседование в режиме 

онлайн общения.  

 

4.    Учителям-предметникам, руководителям школьных методических  

объединений; 

-    обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность; 

-    внести изменения в рабочие программы по предметам (при 

необходимости); 

- организовать с 06.04.2020 года дистанционную форму обучения по 

своим предметам. 

 

5.      Деятельность педагогических работников в этот период времени 

осуществляется согласно педагогической нагрузке, Плана работы школы на 

период введения ограничительных мероприятий. 

 

6.      Назначить ответственными за организацию обучения с  

применением электронного обучения  и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с тарификацией на 2019/2020 учебный год. 

 

7. Утвердить Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

          

 

 

Директор                                                                      Е.А. Железная 

 

 

 

 

 


