
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ГЕРАСЬКИНА 
 

 
 

 

ПРИКАЗ 
 

От  20.03.2020г                                                                                          № 36                      

 

О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ OОШ № 23 им. А.И.Гераськина 

 

 В соответствии со ст. 16, ст. 28, ст. 58  Федерального закона от 

29.12.2012                     № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; приказом Министерства 

просвещения 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 и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации», письмом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций», приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 16.03.2020 № 1000 «Об 

организации образовательной деятельности в образовательных 

организациях Краснодарского края по предупреждению распространению 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», письма министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

16.03.2020 № 47-01-13-5309/20 «Об организации образовательной 

деятельности в образовательных организациях Краснодарского края по 



предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)», приказа Управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа от 19 марта 2020 г. 

№309 «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования                  

город-курорт Анапа», в целях организации образовательного процесса в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции,     п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать образовательную деятельность по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 13 апреля 

2020г. до особого распоряжения. 

2. Заместителю директора по УВР Гармаш К.Г.: 

- подготовить изменения в календарный учебный график НОО,ООО 

- в срок до 08.04.2020г. провести анкетирование учителей по уровню 

компетенции учителя для работы в рамках дистанционного образования, 

результаты обобщить и представить директору; 

- обеспечить контроль 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 и дневников, за реализацией 

образовательных программ в полном объеме, проведением 

дистанционных, очных занятий, консультаций педагогическими 

работниками. 

- организовать для детей, находящихся на индивидуальном обучении на 

дому по состоянию здоровья обучение в дистанционном режиме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- обеспечить организационное и методическое сопровождение 

организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (в том числе с 

использованием методических ресурсов государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края); 

- организовать апробацию использования образовательных платформ 

педагогическими работниками (мастер-классы, обмен опытом) с 

08.04.2020 по 10.04.2020г. 

- в срок до 08.04.2020г. 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 10.04.2020г. составить график тестовых подключений к 

образовательным платформам обучающихся и их родителей в период 

подготовки к реализации в МБОУ ООШ № 23 образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; организовать проведение тестовых подключений к 

образовательным платформам, информационным ресурсам. 

3. Классным руководителям: 

- уведомить родителей (законных представителей) обучающихся об 

организации обучения по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

- в срок до 27.03.2020г. 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 дистанционных конкурсах и т.д. 

4. Учителям-предметникам, педагогам дополнительного 

образования: 

- обеспечить реализацию соответствующих образовательных программ 

(ФГОС НОО, ООО) в том числе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в полном объеме, скорректировать 

календарно-тематическое планирование, представить скорректированные 

календарно-тематические планы заместителю директора по УВР  Гармаш 

К.Г. 

-  организовать промежуточную аттестацию в соответствии с Порядком 

проведения промежуточной аттестации и Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости, утвержденном в образовательном учреждении 

-  регулярно устраивать вебинары и виртуальные беседы с классом, 

наладить обратную связь с детьми, родителями, используя различные 

технические и информационные возможности; 

-  организовать проведение консультаций по подготовке к ГИА-9 с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий по 

обязательным предметам и предметам по выбору. 

5. Электронику Мухамадеевой Г.В. 

- разместить информацию на сайте школы 23.03.2020 года о реализации 

образовательных  программ с применением  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  с 13. 04.2020г; 

- в срок до 23.03.2020г. создать на сайте раздел «Дистанционное 

обучение»; разместить на сайте в разделе «Дистанционное обучение» 

нормативные документы по организации образовательной деятельности; 



- в срок до 07.04.2020г. провести мониторинг готовности текущего 

технического обеспечения школы для организации дистанционного 

образования (ДО), результаты обобщить и представить директору; 

6. Назначить классных руководителей  ответственными за 

организацию электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в своем классе и обратную связь с учащимися и родителями 

учащихся. 

7. Назначить ответственным лицом за организацию и работу 

«горячей» телефонной и интернет - линии электроника Мухамадееву Г.В. 

 

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 23                                                     Н.А. Сучкова  

Им. А.И.Гераськина 
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