
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 
 

П Р И К А З 

 

10.04.2020 г.                                                                                            № 64/01-1 

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий 

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона  от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных 

мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах 

по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)», в целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызваннойCOVID-19 (далее — коронавирусная инфекция);в 

соответствиис приказом Министерства Просвещения Российской Федерации                                

от 17.03.2020 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 

17.03.2020 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», на основании письма министерства 

Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 года №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций», постановления Губернатора Ставропольского края от 

26 марта 2020 года №119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекцииCOVID-2019 

на территории Ставропольского края», писем министерства образования 

Ставропольского края от 18.03.2020 года № 02-23/3136 «Об организации 

дистанционного онлайн-обучения», от 23.03.2020 года №02-23/3289 «О 

направлении уточненных рекомендаций по организации дистанционного обучения», 

от 31.03.2020 года №02-23/3632 «О направлении методических рекомендаций по 

организации дистанционного обучения», письма министерства образования 

Ставропольского края от 09.04.2020 года №02-23/3976«О направлении информации 



по организации образовательного процесса», приказа отдела образования 

администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края                        

от 10.04.2020 года № 212-ОД «О реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

образовательных программ с применением электронного обучения                                         

и дистанционных образовательных технологий» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1. Утвердить план организации  образовательного процесса с использованием 

электронного обучении  и  дистанционных образовательных технологий 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

(Приложение 1) 

  2. Назначить ЕненкоТ.А., заместителя директора по УВР, ответственной                    

за организацию  образовательного процесса с использованием электронного 

обучения  и  дистанционных образовательных технологий образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в МКОУ «СОШ №12»   

3 Заместителям директора по УВР Ененко Т.А., Цымбаловой Е.В.(филиал): 

3.1. Организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования                             

с  использованием электронного обучении  и  дистанционных образовательных 

технологий с 13.04.2020; 

3.2. проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в части закрепления обучения с помощью с использованием 

электронного обучении  и  дистанционных образовательных дистанционных. 

3.3 обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса                                  

в электронной форме (приложение 2) 

3.4. обеспечить ведение учета  рабочего времени  педагогических работников                    

в электронной форме (приложение 3) 

4. Классным руководителям 1-11 классов: 

4.1. организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования                                     

с использованием электронного обучения  и  дистанционных образовательных 

технологий с 13.04.2020 (приложение 4) 

4.2. проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с использованием электронного обучении  

и  дистанционных образовательных технологий образовательных технологий и 

условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая 

родительские чаты; 



 



 

Приложение1 
к приказу от  10.04.2020 № 64/01-1 

 

План организации образовательного процесса с использованием электронного 
обучении  и  дистанционных образовательных технологий образовательных 

технологий при реализации образовательных программ 
№   Задача Ответственные Документ 

1 Разработать и утвердить локальный акт об организации 

дистанционного обучения. В нем определить порядок, 

по которому школа будет оказывать учебно-

методическую помощь ученикам (индивидуальные 

консультации) и проводить текущий и итоговый 

контроль по учебным дисциплинам 

Заместитель 

директора 

по УВР, директор  

Положение 

о дистанционном

обучении 

2 Сформировать расписание занятий на каждый учебный 

день по учебным планам по каждой дисциплине. При 

этом учесть дифференциацию по классам, а также 

сократить время урока до 30 минут 

 Координатор 

 расписания 

Расписание             

занятий 

3 Информировать учеников и их родителей 

об электронном обучении 

и дистанционных образовательных технологиях. 

Ознакомить с расписанием занятий, графиком 

проведения текущего и итогового контроля по учебным 

дисциплинам, графиком консультаций 

Классные 

руководители 

 

4 Учитывать результаты образовательного процесса 

в электронной форме – электронных журналах 

Педагоги  

5 Взять с родителей (законных представителей) 

учеников заявления о выборе формы дистанционного 

обучения по образовательным программам НОО, ООО, 

СОО и по дополнительным общеобразовательным 

программам 

Классные 

руководители 

Заявления 

родителей 

6 Внести необходимые корректировки в рабочие 

программы, учебные планы в части форм обучения 

(лекция, онлайн консультация), технических средств 

обучения 

Заместитель 

директора 

по УВР, педагоги 

Рабочие 

программы, 

учебные планы 

7 Организовать учебные занятия, консультации, 

вебинары на школьном портале или иной платформе. 

Использовать при этом электронные образовательные 

ресурсы, выражать свое отношение к работам учеников 

с помощью текстовых или аудио рецензий, устных 

онлайн консультаций. При необходимости 

интегрировать формы обучения. Например, очного 

и электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Педагоги Конспект 

уроков 

8 Организовать ежедневный мониторинг 

 учеников, которые фактически присутствуют в школе; 

 школьников, которые учатся дистанционно; 

  учеников, которые по болезни временно не участвуют 

в образовательном процессе 

Классные 

руководители 

Журнал 

мониторинга 



 

    

 

Приложение 2 

к приказу от  10.04.2020 № 64/01-1 

ЛИСТ КОНТРОЛЯ 

реализации программного материала 

 ФИО педагога __________________________, предмет ______________ 

Класс ___________                      Дата 

  Раздел / Тема 

(в соответствии с 

календарно-

тематическим 

планом) 

Содержание 

Выполненной работы, ее продолжительность 

  

Охват         

учащихс

я 

  

Испо

ль-

зуемы

е 

ресур

сы 

    Онлайн

занятия 

Индивид.консуль

тации (в том 

числе – работа с 

родителями 

Проверка

работ 

Подготовка 

к занятиям 

    

                

                

  

Подпись учителя _____________             

*Предоставляется педагогамиеженедельно 

  

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу от  10.04.2020 № 64/01-1 

 

 

 

ЛИСТ УЧЁТА 

рабочего времени педагога в период карантина / ограничительного режима               

Дата___________ 

ФИО педагога _____________________ 

№ 

п/п 

Содержание 

Выполненной работы 

Фактическиот 

работанное                    

время 

  

Примечания 

        

 

 Заместитель директора по УВР, 

принявший и подтвердивший информацию        _____________   / ________    /       

                                                          (подпись)                                                                                     

*Предоставляется педагогами ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к приказу от  10.04.2020 №64/01-1 

 

 

Ответственные за организацию обучения 

 с помощью дистанционных технологий 

 

Ф.И.О. работника Класс, в котором ответственный организует 

обучения с помощью дистанционных технологий 

Назаренко Е.Н. 1 «А» 

Назаренко Е.Н. 1 «Б» 

 Гриневич А.В. 1 «Ф» 

Шевченко Е.В. 2 «А» 

Шевченко Е.В. 2 «Б» 

Гриневич А.В. 2«Ф» 

Ененко Т.А. 3 «А» 

Магомедова З.С. 3 «Б» 

Цымбалова Е.В. 3«Ф» 

Гадецкая К.А. 4 «А» 

Поречная И.Г. 4 «Б» 

Цымбалова Е.В. 4«Ф» 

Косинова Г.П. 5 «А» 

Загвоздина Е.Н. 5 «Б» 

Цымбалова Е.В. 5«Ф» 

Кацевич А.Е. 6 «А» 

Запиченко С.А. 6 «Б» 

Цымбалова Е.В. 6 «Ф» 

Афанасьева Е.Н. 7  

Дульцева А.С. 8 «А» 

Дульцева А.С. 8 «Б» 

Аликберова Н.В. 8 СКО 

Лощинина А.Г. 9 «А» 

Лощинина А.Г. 9 «Б» 

Цымбалова Е.В. 9 «Ф» 



Кругликова Е.Е. 10 кл 

Даниленко В.В. 11 кл 

 


	П Р И К А З

