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ПРИКАЗ 
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Об организации применения форм 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при 
реализации образовательных программ 
начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования 

№ 26 

 

В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», Порядком 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской  Федерации от 23.08.2017 №816 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18.09.2017, регистрационный № 48226), Указом 
губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-уг «О мерах по организации и проведению 
мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременного 
выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV, 
на территории Красноярского края»;  «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»Министерства просвещения Российской Федерации от 20.03.2020, 
письма № 75-4013 от 24.03.2020 министерства образования Красноярского края "Об организации 
образовательной  деятельности   с  1  апреля  2020  года, письма  № 75-4669 от 07.04.2020 года 
министерства образования Красноярского края "Об организации образовательной деятельности с 6 
апреля 2020 года" в целях доступности образования для всех участников образовательного 
процес а. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для реализацииобразовательных программ в полном объеме с 06.04.2020 организовать 
в МКОУ Большекнышинской  СОШ взаимодействие педагогов и обучающихся опосредованно (на 
расстоянии) с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

2. Организовать деятельность образовательного процесса в соответствии с положением о 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в МКОУ Большекнышинской СОШ, утвержденное приказом № 25 
от 26.03.2020 года. 

3. Учителям-предметникам: 
3.1. Организовать образовательный процесс с использованием различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

3.2. Оказьmать учебно-методическую  помощь обучающимся, в том числе в форме 



индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий, способы и каналы такой коммуникации. 

3.3. Планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 
обучения , создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания. 

3.4. Внести корректировку в рабочие программы в части форм обучения, технических 
средств обучения, сохранив в содержании опорные темы, без освоения которых невозможно 
осуществление текущего контроля успеваемости, прохождение обучающимися промежуточной 
аттестации, государственной итоговой аттестации; 

3.5. Выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 
рецензий, устных онлайн консультаций. 

3.6. Организовать обучение для учащихся с низкой скоростью доступа к сети Интернет, а 
также в отношении категории обучающихся, не имеющих компьютеров, необходимо продумать 
организацию образовательного процесса с бесконтактной передачей информации (установка 
ящиков для передачи информации в холле школы, индивидуальная передача информации 
педагогом, взаимодействие через мобильные приложения смартфонов родителей (законных 
представителей). Информацию о данной категории учащихся взять у классных руководителей; 

3.7. Обеспечить взаимодействие с учащимися, в том числе, оперативное консультирование 
по содержанию изучаемых дисциплин по графику, определенному установленным расписанием 
уроков на 4 четверть, предусматривая сокращение времени, согласно СанПиН; 

3.8. Обеспечить проведение текущего контроля в соответствии с рабочей программой и 
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Большекнышинской СОШ; 

3.9. Размещать и сохранять работы обучающихся; 
3.10. Во взаимодействии с родителями обучающихся в целях обеспечения безопасности 

детей продолжить предупредительно-профилактическую работу с использованием ресурсов 
системы, мессенджеров, социальных сетей, сайтов образовательных организаций по вопросам 
пожарной безопасности, безопасности на дорогах, объектах железнодорожного транспорта, вблизи 
водоемов. 

4. Никулиной Е.А., заместителю директора по УВР: 
4.1. Обеспечить приведение календарного учебного графика в соответствии с Указом 

Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 года № 54-уг в части установления каникулярного 
периода с 17 по 31 марта 2020 года, Указа Президента 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней; Указа Губернатора края от 27.03.2020 № 71-уг "О 
дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края", пересмотрев, с учетом 
изменений, внесенных в календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 
курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, курсов 
внеурочной деятельности. 

4.2. Взять на контроль формы организации и виды деятельности в тематическом 
планировании педагогов учреждения с учетом применения дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с пунктами 19.5. ФГОС НОО, 18.2.2. ФГОС ООО, 3.6.1.ФГОСОВЗ; 

4.3. Обеспечить порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том 
числе в форме индивидуальных консультаций, оказьmаемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий, способы и каналы такой коммуникации; 

4.4. Организовать ежедневный мониторинг образовательного процесса обучающихся с 
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  (следить  за 
своевременным заполнением необходимых документов, в том числе журналов). 

5. Классным руководителям: 

5.1. Донести информацию об организации обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий до сведения родителей и обучающихся. Выбор 
родителями (законными представителями) обучающихся формы дистанционного обучения по 
образовательной программе подтвердить документально (наличие бланка информирования 
родителей (законных представителей), представленного любым доступным способом, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 



 
 
 


