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ПРИКАЗ 

20.03.2020 г.                                                                                          №46          

 

Об организации образовательной деятельности в МКОУ «СОШ №7» с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в период временной санитарно-эпидемиологической обстановки 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
            

В целях обеспечения соблюдения ст.16 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», 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)», с учетом 

письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 

«О профилактике коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России 

от 29 января 2020 г. №146 «О мерах по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции», в соответствии с приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации №104 от 17 марта 2020 г. «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»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителям директора по УВР Рассоловой Людмиле Валентиновне 

и Тарабриной Татьяне Борисовне: 

1.1. Организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 



образования с помощью электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий с 17.03.2020 г.; 

1.2. Сформировать расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине и сократить 

время проведения онлайн-урока до 30 минут. 

1.3. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования с помощью электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

1.4. Осуществлять контроль за: 

- ведением учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме в информационной системе Сетевой город. 

Образование; 

- внесением изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в части обучения с помощью 

электронного обучения и дистанционных технологий; 

- предельно допустимым объёмом ежедневных - еженедельных 

домашних заданий на учащегося по всем учебным предметам. 

2. Заместителю директора по УВР Тарабриной Ольге Вячеславовне 

рассмотреть форматы внеучебной занятости обучающихся, организации 

воспитательной деятельности.  
3. Учителям-предметникам при организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: 

3.1. Руководствоваться 

- Методическими рекомендациями по 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.  

- Положением об организации образовательной деятельности в МКОУ 

«СОШ №7» с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

3.2. Обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие 

программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, 

онлайн консультация), технических средств обучения. 

3.3.   Организовать проведение учебных занятий, консультаций, 

вебинаров на школьном портале или иной  образовательной 

платформе с использованием различных электронных 

образовательных ресурсов, рекомендованных Министерством 

Просвещения Российской Федерации 



3.4. 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. 

4. Возложить ответственность на классных руководителей  1-11 

классов за работу с родителями, своевременное информирование родительской 

общественности, минимизацию рисков непонимания, паники, социальной 

напряженности. 

5. Классным руководителям организовать ежедневный мониторинг 

обучающихся, участвующих в образовательном процессе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто 

по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 

обучающиеся).  

6. Администратору школьного сайта Голосовой Елене Витальевне 

разместить Положением об организации образовательной деятельности в МКОУ 

«СОШ №7» с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на школьном сайте  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                          Н.И. Ларюшкина 


