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БУЙРУКЪ № _____ 
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О переходе на обучение с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий 

 

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», по-

становлений Главного государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 

№ 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распро-

странения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 

02.03.2020 № 5  «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и рас-

пространения 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 профи-

лактике коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России от 29 ян-

варя 2020 г. №  146 «О мерах по предупреждению распространения корона-

вирусной инфекции»,Письма ФМБА России от 28.02.2020 № 32-024/159 «О 

дополнительных мерах по профилактике COVID-2019» и др., в целях преду-

преждения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19 (далее-коронавирусная инфекция); в соответствии с приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации №  104 от 17 марта 2020 

г «Об организации образовательной деятельности в организациях, реали-

зующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, образовательные программы среднего про-

фессионального образования, соответствующего дополнительного профес-

сионального образования и дополнительные общеобразовательные програм-

мы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на терри-

тории Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обучающихся 1-11 классов перевести на обучение с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 

период карантина с 6 апреля 2020 года по 30 апреля 2020года. 



2. Ответственность  за организацию обучения с помощью дистанци-

онных технологий оставляю за собой 

3. Кучмасовой О.И. методисту по МР; 

 провести  мониторинг  обеспеченности  доступа  педагогического  со-

става  к  персональным компьютерам с выходом в сеть Интернет; 

 на  регулярной  основе  производить  контроль  размещения  педагога-

ми  материала, методических  рекомендаций,  успешность  выполнения  обу-

чающимися  предлагаемых  заданий;   

 обеспечить методическую помощь преподавателям, которые не имеют 

достаточного опыта использования электронных информационно-

образовательных систем (ЭИОС) в ежедневной практике. 

4. Клюшник Е.В., Гулѐминой Н.В., методистам по УВР провести  мо-

ниторинг  использования  участниками  образовательного  процесса реко-

мендуемых Министерством просвещения образовательных платформ. 

5. Каланчук А.Н., методисту по ВР   

организовать  работу  «горячей  линии»  по  сбору  обращений  от  

обучающихся  и  педагогов  с обязательным  анализом их тематики и  опера-

тивным принятием мер по исправлению выявленных проблемных ситуаций; 

на регулярной  основе  производить  контроль  взаимодействия  

классных  руководителей  с обучающимися  и  родителями  с  целью  выяв-

ления  и  предотвращения  трудностей  в  обучении, поддержке эмоциональ-

ного контакта 

6. Классным руководителям1-11 классов: 

 осуществить  учет  обучающихся,  осваивающих  образовательную  

программу непосредственно с применением дистанционных образователь-

ных технологий; 

 осуществить  мониторинг  необходимого  технического  обеспечения  

учащихся  для организации  образовательного  процесса  с  применением  

дистанционных  образовательных технологий  (наличие  компьютера-

ноутбука,  планшета-телефона  с  выходом  в  интернет;  

 электронной  почты  обучающегося  и  родителей;  адрес  скайпа  либо  

другого  ресурса  для  видео-взаимодействия); 

 осуществить  контроль  взаимодействия  всех  учащихся  класса  с  учи-

телями- предметниками.  

7. Учителям –предметникам; 

 провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев 

включение в самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов 

или их частей, а также выполнение заданий, компенсирующих содержание 

учебного материала сократив время проведения дистанционного урока до 30 

минут 

 осуществить регистрацию на сайтах рекомендуемых Министерством 

просвещения образовательных платформах; осуществить привязку своих 

учеников; осуществить текущий контроль успеваемости обучающихся и 

фиксирует результаты в  электронном дневнике и  журнале; 



 определить набор электронных ресурсов, приложений для организации 

дистанционной формы обучения по учебному предмету 

 определить средства коммуникации; социальные сети, почта, чат, элек-

тронный журнал;  

 формат проведения видео уроков - вебинар, скайп, zoom и т.д.; перио-

дичность, график проведения оценочных мероприятий и домашнего задания; 

перечень учебной литературы, дополнительных источников; способы органи-

зации обратной связи, рефлексии; 

 определить длительность урока (нахождение ученика за компьютером), 

исходя из возрастной категории обучающихся, соблюдая нормативные тре-

бования (СанПиН): 

1- х классов — 10 мин.; 

2- 5-х классов -  15 мин.; 

6-7-х классов - 20 мин.; 

8-9-х классов - 25 мин.; 

10-11-х классов - 30 мин. 

 предоставлять обучающимся время для выполнения заданий в соответ-

ствии с расписанием уроков с обязательным оцениванием. 

 независимо от используемых технологий и сервисов, в ходе обучения 

учитель для отчета должен собирать цифровой след (фиксацию фактов дея-

тельности учителя и обучающегося) в различных форматах (скриншоты ча-

тов; результаты тестирования, опроса, решения задач; эссе, рефераты и дру-

гие проекты). 

6. Контроль исполнения приказа и ответственность  за организацию 

обучения с помощью дистанционных технологий оставляю за собой остав-

ляю за собой. 

 

Директор                                                          Е.В. Хиврич 


