
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Администрация муниципального образования «Город Майкоп» 

Комитет по образованию 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «СШ № 10» 

__________________________________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 
от 03.04.2020 г. № 117-о 

 

Об организации в МБОУ «СШ № 10» образовательной деятельности  

c применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий  

 

 

В целях принятия мер по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), руководствуясь частью 2 статьи 12, статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки РА от 3 апреля 2020 

г. № 516 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции» 

 

приказываю: 

 

1. Обеспечить временный переход на реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, с 6 апреля 2020 г. до особого 

распоряжения. 

 

2. Организовать работу с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с использованием методических рекомендаций 

«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» и «Методическими рекомендациями по организации подготовки 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего   

образования к ГИА в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации». 

 

3.  Назначить лицом, ответственным за организацию обучения  с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Хандожко А.А., 

заместителя директора по УВР. 

 

4.   Заместителям директора Капустиной М.В., Граховой Т.А., Хандожко А.А. с 6.04.2020 г. 

до особого распоряжения:  

 обеспечить проведение учебных занятий, консультаций в соответствии с 

определенными для использования электронными образовательными ресурсами с 

учетом технических возможностей платформы ЯКласс и Дневник.ру.  

  обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и контроль за 

освоением образовательных программ.  

 

5. Классным руководителям обеспечить  

 ежедневный мониторинг фактически присутствующих в организации обучающихся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

и тех, кто по болезни временно не обучается.  



 информирование обучающихся и их родителей о временном переходе на реализацию 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с 

утвержденными расписаниями занятий, графиками проведения консультаций и 

настоящим приказом посредством размещения информации на официальном сайте.  

 

6. Назначить ответственным за разъяснение вопросов об организации электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для педагогических 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей), в том числе 

посредством "горячей" Интернет-линии (teacher-401@mail.ru), заместителя директора по 

учебной работе Хандожко А.А. 

 

7. Назначить ответственными за разъяснение вопросов реализации образовательных 

программ (образовательный контент) с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для педагогических работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

1-5 классы - Капустину Марину Викторовну, тел. +7 961 829-98-79, 

6-9 классы -  Грахову Татьяну Александровну, тел. +7 960 496-79-32, 

10-11 классы -  Кузнецову Людмилу Николаевну, тел. +7 928 460-00-27 

 

8. Утвердить дорожную карту перехода на дистанционное обучение (приложение 1). 

 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 
 

 

Директор МБОУ «СШ № 10»                Л. Н. Кузнецова 

 

 



Приложение 1 к приказу  

МБОУ «СШ № 10»  

от 03.04.2020 г. № 117-о 

 

Дорожная карта перехода на дистанционное обучение 
 

№   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 

Директор  Кузнецова 

Л.Н. 

Заместители директора 

по УВР : Хандожко А.А., 

Капустина М.В., Грахова 

Т.Н.  

Положение 

о дистанционном 

обучении 

2 

Сформировать расписание занятий на каждый 

учебный день по учебным планам по каждой 

дисциплине.  

Диспетчер 

по расписанию: Ершова 

М.В. 

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, 

ответственный за 

школьный сайт 

Хандожко А.А. 

 

4 
Учитывать результаты образовательного процесса 

в электронной форме – электронных журналах 
Педагоги 

Электронные 

журналы 

5 

Внести необходимые корректировки в рабочие 

программы, учебные планы в части форм обучения 

(лекция, онлайн консультация), технических 

средств обучения 

Заместитель директора 

по УВР Капустина М.В., 

педагоги 

Рабочие 

программы, 

учебные планы 

6 

Организовать учебные занятия, консультации, 

вебинары на  порталах Дневник.ру и ЯКласс. 

Использовать при этом электронные 

образовательные ресурсы, выражать свое 

отношение к работам учеников с помощью 

текстовых или аудио рецензий используя 

возможности Дневник.ру, ЯКласс, электронную 

почту.  

При этом учесть  рекомендуемую  СанПиН 

непрерывнаю длительность работы, связанной 

с фиксацией взора непосредственно на экране 

устройства отображения информации на уроке. 

Педагоги 

План урока с 

указанием 

времени для 

каждого этапа 

урока.   

7 

Организовать ежедневный мониторинг 

 школьников, которые учатся дистанционно; 

  учеников, которые по болезни временно 

не участвуют в образовательном процессе 

Классные руководители 
Журнал 

мониторинга 

8 
Организовать ежедневный мониторинг размещения 

педагогами требуемого образовательного контента 

Директор  Кузнецова 

Л.Н. 

Заместители директора 

по УВР : Хандожко А.А., 

Капустина М.В., Грахова 

Т.Н.  

 

9 

Организовать необходимую техническую 

поддержку (консультации) для педагогов, 

обучающихся и родителей 

Ответственный за ДО - 

Хандожко А.А. 
 

 


