
ГБОУ ООШ с.Новое Эштебенькино 

ПРИКАЗ 

от  03.04.2020г.                                                                                                                                             

№ 12 

Об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и  

дистанционного обучения 

 В соответствии с Указом Президента РФ от  02.04.2020г. «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемического благополучия населения на территории Российской 

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

основании распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 

03.04.2020г. №338-р «Об организации образовательной деятельности в образовательных 

организациях, расположенных на территории Самарской области, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать  образовательную  деятельность  по   реализации  основных  

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования 

  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  

образовательных технологий . 

2.  Ответственному за сайт школы  Конвалову Н,Ф,. : 

-  разместить информацию на сайте школы о переходе школы    на  обучение   с  

06.04.2020г.  с  использованием  электронного  обучения  и дистанционных 

образовательных технологий  . 



-  в срок до 06.04.2020г. создать на сайте раздел «Дистанционное обучение»; 

разместить  на  сайте  в  разделе  «Дистанционное  обучение»  нормативные  

документы по организации образовательной деятельности;  

3.Заместителю директора Журавлевой В.В.  

-  в срок до 06.04.2020г.  определить для каждого учителя рабочее место для ведения  

дистанционного  обучения;  составить  для  каждого  учителя  график  работы,  при  

необходимости изменить расписание занятий, определить в графике работы время  

для общения с детьми и родителями; 

-  в  срок  до  06.04.2020г.  разработать  памятки  и  алгоритмы  действий   для  

обучающихся и их родителей (законных представителей) в условиях организации  

образовательной  деятельности  с  применением  электронного  обучения  и  

дистанционных образовательных технологий и разместить их на сайте; 

-  обеспечить  организационное  и  методическое  сопровождение  организации  

образовательной  деятельности  с  применением  электронного  обучения  и  

дистанционных  образовательных  технологий.   

-  в  срок  до  06.04.2020г.  составить  график  тестовых  подключений  к  

образовательным платформам обучающихся и их родителей в период подготовки  

к  реализации  в  ОО  образовательных  программ  с  применением  электронного  

обучения и дистанционных образовательных технологий; организовать проведение  



тестовых  подключений  к  образовательным  платформам,  информационным  

ресурсам. 

-    подготовить  изменения  в  календарный  учебный  график  НОО,ООО;  

подготовить изменения в основную образовательную программу НОО; 

-  обеспечить  контроль  в  начальной   школе   за  соблюдением  учебной  нагрузки,  

объемом  домашних  заданий  с  учетом  требований  к  условиям  и  организации  

обучения  в  общеобразовательных  организациях  (СанПиН  2.4.2.2821-10),  за  

заполнением электронных журналов, за реализацией образовательных  

программ  в  полном  объеме,  проведением  дистанционных,  очных  занятий,  

консультаций педагогическими работниками. 

4. Классным руководителям: 

- в срок до 23.03.2020г. провести опрос родителей (законных  

представителей) по техническим условиям семьи обучающегося для  

организации дистанционного образования; 

- организовать возможность участия детей во внеурочной деятельности, в  

том числе виртуальных посещений выставок, экскурсий, музеев, театров,  

просмотр фильмов, участие в конкурсах и т.д. 

5. Учителям-предметникам: 

- обеспечить реализацию соответствующих образовательных программ  



(ФГОС НОО,ООО) в полном объеме, скорректировать рабочие программы по предметам, 

программам,  

9. Назначить классных руководителей  –  ответственными в своем классе  за  

организацию  дистанционного  обучения  в  классе  и  обратную  связь  с  

учащимися и родителями учащихся. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 




