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ПРИКАЗ  

                                         

Об организации образовательной деятельности c применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

На основании ст.16 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения России от 17 марта 2020 

№ 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», приказа Министерства образования и 

науки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 г № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Письма Министерства образования 

Красноярского края № 75-4270 от 27.03.2020 г. «О нерабочих днях»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в приказ 01-0-16 от 17.03.2020 г: 

  - в п.2 слова «с 30 марта по 31 марта 2020 года» заменить на «с 30 марта по 03 апреля 

2020 г.»; 

- в п. 3 слова «с 01 апреля 2020 года» заменить на «с 06 апреля 2020 года». 

2. Внести изменение в приказ 01-05-15 от 17.03.2020 г: 

- в п. 2 слова «с 17 марта по 31 марта 2020 года» изменить на «с 17 марта по 05 апреля 

2020 года».  

3. Утвердить «Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в МБОУ 

«Малокамалинская ООШ № 5» (Приложение № 1). 

4. Утвердить «Порядок текущего контроля успеваемости обучающихся по реализации 

образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» (Приложение 2)  

5. Утвердить календарный учебный график с учетом вносимых изменений, издать в новой 

редакции. 

6.  Утвердить график промежуточной аттестации обучающихся с учетом изменений. 

  7.  Назначить заместителя директора по УВР Неретину Н.И. ответственным лицом за 

организацию электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий в 

МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5».  

   8. Классным руководителям провести разъяснительную работу с участниками 

образовательных отношений по вопросам организации образовательной деятельности в ОО 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

получив от родителей (законных представителей) письменное подтверждение получения 

информации об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (заявление (уведомление) о 

переходе на другую форму обучения). 

9. Классным руководителям, учителям-предметникам, педагогам дополнительного 

образования создать группы, чаты с родителями (законными представителями), 
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обучающимися в социальных сетях и мессенджерах (по возможности и необходимости).  

10. Учителям-предметникам, педагогам дополнительного образования обеспечить 

использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, по возможности, определить электронные образовательные платформы для 

организации дистанционных занятий, соответствующие УМК, обеспечить (при 

необходимости) регистрацию обучающихся на выбранной платформе. В своей работе 

применять инструкции, расположенные на сайте КК ИПКиРО https://kipk.ru/resources/в-

помощь-педагогу#рекомендации.   

11. Заместителю директора по УВР Неретиной Н.И. подготовить расписание 

дистанционных занятий с продолжительностью одного занятия 30 минут,   организовать 

работу по выставлению на сайт МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» информации о 

расписании и содержании дистанционных занятий на первую и последующие недели (по 

необходимости) не позднее пятницы текущей недели. Материалы для дистанционных 

занятий на следующую неделю предоставляется учителями-предметниками и педагогами 

дополнительного образования в электронном виде заместителю директора по УВР не 

позднее среды текущей недели.  

12. Заместителю директора по УВР Неретиной Н.И. совместно с педагогическими 

работниками  обеспечить   ведение   учета  результатов  образовательной деятельности и        

контроль за   освоением   образовательных программ посредством ежедневного выставления 

отметок  в Электронный журнал базы КИАСУО.  

13.    Классным  руководителям обеспечить мониторинг фактически  присутствующих в 

организации обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий     и     тех,  кто     по     болезни временно     не обучается. 

14. Учителям-предметникам и педагогам дополнительного образования не допускать 

перегрузки детей при организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

15. Учителям-предметникам и педагогам дополнительного образования внести 

необходимые изменения в рабочие программы, сохранив в содержании опорные темы, без 

освоения которых невозможно осуществление текущего контроля успеваемости, 

прохождение обучающимися промежуточной и/или  государственной итоговой аттестации. 

16.   Для организации бесконтактного обучения обучающихся, не имеющих технической 

возможности использовать электронные образовательные ресурсы и технологии, обеспечить 

организацию образовательного процесса с бесконтактной передачей информации, т.е. в 

холле первого этажа школы организовать передачу материалов от учителя к ученику и 

обратно с помощью физических носителей информации. В таком случае работу по 

изучению материала должна осуществляться с использованием  учебника, распечатанных 

материалов, тестов и задачников. Обеспечить контроль освоения материала и 

своевременной доставки до ученика результатов проверки.   
17. Заместителю директора по ВР Тоцкой О.Е. вести контроль за реализацией 

образовательных программ дополнительного образования в полном объеме через 

применение вышестоящих организационных норм.  

18. Контроль за выполнением приказа возлагаю на заместителей директора по УВР 

Неретину Н.И., по ВР Тоцкую О.Е.  
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