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П Р И К А З 

 

от  7апреля 2020 г.                                                                     №   

г. Туапсе 

 

 

Об организации образовательной деятельности в МАОУ  СОШ № 5 г. 

Туапсе, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в условиях предупреждения 

коронавирусной инфекции 

В соответствии со ст.16 Федерального закона от29 декабря 

2012года3273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказом Минобрнауки РФ 

от23 августа 2017года №816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ», приказом Министерства 

просвещения РФ от 17 марта 2020года№104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы,  в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории РФ», письмом Министерства 

просвещения РФ от 19 марта2020года №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций», на основании приказа  УО МО 

Туапсинский район от 03.04.2020года №336 «Об организации 

образовательной деятельности в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории МО Туапсинский район, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

условиях предупреждения коронавирусной инфекции», в целях 

принятия мер по снижению риска распространения коронавирусной 

инфекции п р и к а з ы в а ю: 

1.Всем педагогическим работникам: 

1)обеспечить временный переход на реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий с 13 апреля 2020 года до особого распоряжения; 

2)внести соответствующие корректировки в рабочие программы 

учебных предметов; 



3)обеспечить реализацию образовательных программ в полном 

объеме; 

4)обеспечить ведение учета результатов образовательной 

деятельности и обеспечить мониторинг физически присутствующих 

обучающихся на дистанционных занятиях с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и тех, кто 

временно не обучается по уважительным причинам (ведение журналов 

успеваемости и посещаемости); 

2.Кисляковой Н.В., Чудновой С.А., Мельситовой Т.С.-

зам.директора по УВР: 

- внести соответствующие корректировки в учебный план; 

-утвердить  расписание занятий, графики консультаций для 

обучающихся в режиме электронного обучения с применением 

дистанционных технологий;(приложение№1) 

-внести изменения в Положение и график проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

учебным предметам (приложение№2); 

- разработать инструкции для участников образовательного 

процесса с учетом ресурсов школы; 

3. Классным руководителям: 

-обеспечить качественное информирование участников 

образовательного процесса о временном  переходе на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

-ознакомить с расписанием и графиком проведения консультаций 

посредством информации размещенной на  официальном сайте МАОУ 

СОШ№5 г.Туапсе; 

4. Организовать работу «горячей» телефонной линии (информация 

на официальном сайте школы);  

5. Отделу кадров МАОУСОШ№5 оформить временные изменения 

условий трудового договора с сотрудниками школы. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ№5 г.Туапсе                               Е.Н.Мадикова 

 

 

 


