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Приказ 

 

 

От 30.03.2020  года          №  136 о/д 

                                                  

                                                      

 «Об организации образовательной деятельности  

c применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816,  в целях обеспечения 

соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», постановлений Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.01.2020 г. № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 г. 

№ 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 23.01.2020 г. № 02/776-2020-23 

«О профилактике коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России от 29.01.2020 г. 

№ 146 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», Письма 

ФМБА России от 28.02.2020 г. № 32-024/159 «О дополнительных мерах по профилактике COVID-

2019» и др., в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19 (далее — коронавирусная инфекция), в соответствии с приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 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», 

письмом Министерства образования Красноярского края от 24.03.2020 . № 75-4013 «Об 

организации образовательной деятельности с 01 апреля 2020 года»    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить временный переход на реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 



применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий согласно 

Приложению 1 к данному приказу с учетом технических возможностей участников образовательного 

процесса с 01 апреля 2020 г. до особого распоряжения.  

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Евсеевой Светлане Михайловне в срок до 

01.04.2020 г.:  

- внести соответствующие корректировки в годовой календарный учебный график;  

- организовать работу ШМО по корректировке рабочих программ учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности, программ дополнительного образования согласно Приложению 2 к данному 

приказу; 

 - подготовить график  консультаций  учителей для обучающихся с использованием электронных 

ресурсов и с помощью мессенджеров (WhatsApp, Viber, Skype и т.д).  

3. Назначить лицом, ответственным за консультации педагогических работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросу использования дистанционного обучения и 

условий такого обучения -  Карелина Григория Сергеевича, учителя информатики.  

4. Заместителю директора учебно-воспитательной работе Евсеевой Светлане Михайловне и  

педагогическим работникам обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и 

контроль за освоением образовательных программ обучающимися. 

 5. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Евсеевой Светлане Михайловне, 

классным руководителям обеспечить ежедневный мониторинг фактически приступивших к 

дистанционному обучению с применением электронных ресурсов и тех, кто по болезни временно не 

обучается.  

6. Классным руководителям обеспечить информирование обучающихся и их родителей о  временном 

переходе на реализацию образовательных программ в дистанционной форме с применением 

электронных ресурсов, в том числе ознакомить с графиками проведения консультаций и настоящим 

приказом на официальном сайте.  

7. Учителям-предметникам внести изменения в КТП рабочих программ согласно порядку в 

Положении о рабочей программе и представить на утверждение заместителю директора по УВР 

Евсеевой С.М.;   

8. Назначить лицом, ответственным за разъяснение вопросов об организации и реализации 

образовательных программ в дистанционной форме с применением электронных ресурсов для 

педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Евсееву Светлану Михайловну.  

9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор   школы:      /Н.В.Ворожцова/ 
 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

 

№ Фамилия, имя, отчество Подпись 

 Евсеева Светлана  Михайловна  

 Карелина Оксана Евгеньевна  

 Джотян Ольга Александровна  

 



Приложение № 1 

 к приказу № 136 о/д от 30.03.2020 г.  
 

 

 

 

 Перечень  

электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих   

проведение учебных занятий, консультаций   

 

 

Дневник.ру.; Учи.ру; ЯКласс; РЭШ; Решу ОГЭ; Решу ЕГЭ; мессенджеров (WhatsApp, 

Viber); электронная почта педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

 к приказу № 136 о/д от 30.03.2020 г.  

 

 

Мониторинг реализации рабочих программ в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком 

(образец) 

Предмет/класс Кол-во 

часов 

(план) 

Кол-во 

часов 

(факт) 

Мероприятия 

по коррекция рабочих 

программ 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Раздел/тема  

 

2 2 Без изменений  

Раздел/тема 2 1 Изменить количество 

часов, отводимых на 

изучение темы 

учебного предмета, за 

счет укрупнения 

 

…… …. ….. ……. ….. 

Раздел/тема 1 0 Слияние с предыдущей 

темой. 

 

Всего часов 9 5   

 

 

При заполнении таблицы необходимо уделить внимание изучению нового материала для 

достижения образовательного результата учащимися на конец учебного года. Не 

допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения раздела (темы) из 

рабочей программы. Корректировка рабочей программы должна обеспечить прохождение 

учебной программы и выполнение ее практической части качественно и в полном объеме. 

Корректировка рабочих программ может быть осуществлена следующим образом: 

 Использованием резервных часов, предусмотренных для повторения и обобщения по 

разделам(темам) содержания образования; 

 Слиянием близких по содержанию тем уроков; 

 Укрупнением дидактических единиц по предмету; 

 Организацией блочно-модульной технологии подачи учебного материала; 

 Уменьшением количества часов на письменные опросы (сочинения, эссе) и др.; 

 Представлением учащимся права на изучение части учебного материала самостоятельно с 

последующим осуществлением контроля их работы в форме зачета, написания сообщения, 

реферата, подготовки презентации и т.п.; 


