
 

                                  
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

368872   РД  с. Таловка ул. Советская – 103, e-mail: talshol05@mail.ru  

 

Приказ № 97 

по МКОУ «Таловская СОШ» 

от 06 апреля 2020 г.                                              

«О переходе на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в  МКОУ «Таловская СОШ» 

 
В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции, в соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012г № 273  

«Об образовании», Приказом № 208-ОД от 06.04.2020 г. МКУ «Отдел образования» МР 

«Тарумовский район» «О переходе на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ОУ 

МР «Тарумовский район» РД» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Для реализации образовательных программ в полном объеме  с 07 апреля 2020г 

организовать взаимодействие педагогов и обучающихся опосредованно с 

применением  электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Заместителю директора по УВР Богдановой Т. Ю.: 

2.1. Разработать  Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий; 

2.3. Подготовить расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждому учебному предмету; 

2.4. Разработать Положение о промежуточной аттестации обучающихся при 

организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

2.5. Организовать доставку учебных материалов и выполненных домашних заданий 

с учетом минимизации личных контактов, (например с использованием школьного 

транспортного средства или использованием информационно-коммуникативных ресурсов 

администраций сельских поселений) в случае отсутствия условий проведения 

дистанционных уроков с применением Интернет-технологий 

2.6.  Определить длительность урока (нахождение ученика за компьютером), исходя 

из возрастной категории обучающихся, соблюдая нормативные требования (СанПиН):  

для  1-ых классов -10 мин; 

2-5-х классов-15 мин; 

6-7-ых классов-25 мин; 



10-11-ых классов -30 мин. 

3.1. Обеспечить контроль за информированием учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся о переходе на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля  

3.2 Обеспечить контроль за внесением изменений в рабочие программы основных  

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования учебные планы в части форм обучения с помощью дистанционных  

технологий; 

3.3. Обеспечить мониторинг учащихся, присутствующих в организации 

обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и заболевших обучающихся; 

3.4. Подготовить для утверждения график консультаций для обучающихся, 

обеспечить информирование обучающихся и родителей (законных представителей) о 

временном переходе на реализацию образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

том числе ознакомить с утвержденным расписанием занятий, графиками проведения 

консультаций и настоящим приказом посредством размещения информации на 

официальном образовательном сайте. 

Срок:  до 08.04.2020г 

4. Капиеву М. В. – заместителю директора по ИКТ разместить данный приказ на 

официальном сайте МКОУ «Таловская СОШ» 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

    Директор школы                            Бобрусева А. А.   

  

  

 


