
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Почетская  средняя общеобразовательная школа  

 28.03.2020г      п. Почет № 16 

П Р И К А З  

О переходе на обучение с помощью электронного 

обучения, дистанционных технологий и других 

форм в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации 

 В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 №104  «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»; 

 

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 №103  «Об утверждении 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»; 

 

Распоряжением Администрации Абанского района Красноярского 

края №97- р от 25.03.2020 «О внесении изменений в распоряжение 

администрации Абанского района от 17.03.2020 № 85-р «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-пСоУ, на территории Абанского района» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2. Осуществить переход на реализацию образовательных программ в 

МКОУ Почетская СОШ и Чигашетской ООШ     с помощью электронного 

обучения, дистанционных технологий и других форм (доставка пакетов с 



заданиями с помощью курьера) с 30.03.2020г. по 12.04.2020г. 

3. Заместителям директора по учебной работе: 

- организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего образования обучение с помощью 

электронного обучения, дистанционных технологий и других форм 

(доставка пакетов с заданиями с помощью курьера) с 30.03.2020г. в полном 

объеме; 

- провести совещание при директоре с педагогами школы по 

использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для работы и обучения в дистанционном формате в срок до 

28.03.2020. 

-  организовать и проконтролировать внесение изменений в рабочие 

программы основных образовательных программ начального общего, 

основного общего образования в части закрепления обучения с помощью 

дистанционных технологий. 

4. Педагогу- организатору – Орловой Е.Л организовать: 

- приостановку реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с 30.03.2020г. по 12.04.2020г. в связи с невозможностью 

осуществления обучения с применением дистанционных технологий; 

- перенос занятий по дополнительным общеобразовательным программам 

на летний период в форме реализации летних образовательных программ с 

учетом корректировки календарно-тематических планов рабочих 

программ; 

5.   социальным педагогам: 

- ежедневно связываться с родителями детей, состоящих на различных 

видах профилактического контроля с целью мониторинга занятости 

несовершеннолетних (организация досуга, обучение по программам 

начального общего, основного общего образования). 

6. Классным руководителям: 

-проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных 

технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами 

связи, включая родительские чаты; 

- провести с родителями информационную работу по выбору формы 

дистанционного обучения в виде письменного заявления; 

- провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на 

дистанционное обучение не освобождает от необходимости регулярной 

учебной работы и текущего контроля успеваемости; 

- провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению 

санитарно-противоэпидемических мер. 

7. Учителям-предметникам: 

- обеспечить своевременную подготовку заданий для обучающихся и 

проверку их выполнения; 

-обеспечить своевременное заполнение электронных журналов и 

выставление оценок;   

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 




	ПРИКАЗ

