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П Р И К А З 

 

27 марта 2020 г.          № 290 

ст-ца Тбилисская 

 

Об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

распространения коронавирусной инфекции  

в 2019-2020 учебном году. 

 

       В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

постановлений Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 

от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с учетом 

письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 

«О профилактике коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России 

от 29 января 2020 г. № 146 «О мерах по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции», Письма ФМБА России от 28.02.2020 № 32-

024/159 «О дополнительных мерах по профилактике COVID-2019» и др., 

в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19 (далее — коронавирусная инфекция); в соответствии с 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации №104 от 17 

марта 2020 г «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», приказа управления образованием 

муниципального образования Тбилисский район от 27 марта 2020 г. №194 «Об 

организации образовательного процесса в период распространения 

коронавирусной инфекции  в 2019-2020 учебном году», приказываю: 

1. Организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

применением электронного обучения, и дистанционных образовательных 

технологий с 13.04.2020 года. 

2. Утвердить Положение «О форме, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, видах отметок, 

критериях и номах оценочной деятельности при работе в дистанционном 

режиме в МБОУ «СОШ № 6» (далее – Положение) (Приложение 1) 

3. Утвердить расписание уроков на время электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в период распространения новой 

коронавирусной инфекции 2019-2020 учебном году (далее- расписание), 

предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени 

проведения урока до 30 минут. (Приложение 2) 

4. Сабельникову А.А., разместить на сайте МБОУ «СОШ №6» 

Положение «О форме, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, видах отметок, критериях и номах 

оценочной деятельности при работе в дистанционном режиме в МБОУ «СОШ 

№ 6» и расписание. 

5. Классным руководителям довести до родителей (законных 

представителей), обучающихся Положение и расписание. 

6. Малюга Н.Г., заместителю директора по УВР провести анализ 

полноты реализуемых образовательных программ по каждому предмету 

учебного плана. 

7. Учителям-предметникам внести изменения в календарно-

тематическое планирование по учебным предметам с концентрацией обучения 

тем, о самостоятельном освоении обучающимися тем с поддержкой педагогов, 

используя возможности дистанционных технологий и электронного обучения, 

а также возможности сочетания вышеуказанных способов реализации 

образовательных программ с учетом особенностей организации 

образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 6».  

8. Учителям-предметникам предоставить принятые возможные 

решения в соответствии с техническими возможностями проведение учебных 

занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе 

с использованием различных электронных образовательных интернет – 

ресурсов: Российская электронная школа, Яндекс.Учебник, ЯКласс, Учи.ру. 



9. Ответственные за организацию обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

классные руководители и учителя-предметники. 

10. Малюга Н.Г., заместителю директора по УВР, осуществлять личный 

контроль за:  

-  проведением учебных занятий с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и выполнением учебного плана; 

- освоением обучающимися общеобразовательных программ с применением 

электронных и дистанционных технологий; 

 - организацией мониторинга активности учащихся, родителей, возможности 

и сложности педагогов; 

 - ведением классного журнала и электронного; 

 - осуществлением текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с Положением. 

11.  Организовать работу телефона «горячей линии» для 

консультирования обучающихся, родителей (законных представителей) об 

организации образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 6» по окончании 

периода весенних каникул: 903-45-25-775 и  8(861 58) 3-27-37. Ответственное 

лицо за работу телефона «горячей линии» заместитель директора по УВР 

Малюга Н.Г. Режим работы телефона «горячей линии» по вопросам 

организации образовательного процесса в период распространения новой 

коронавирусной инфекции: рабочие дни: с 8.00 до 16.00 часов. 

 12. Ответственному за ведение школьного сайта МБОУ «СОШ №:» 

Сабельникову А.А. разместить данный приказ. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

14. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №6»      И.А. Костина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


