
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Краснинская средняя общеобразовательная школа» 

 
ПРИКАЗ 

 

от 20 марта 2020 года       № 60 

 

Об организации  

образовательной деятельности 

по реализации образовательных  

программ начального общего,  

основного общего и  

среднего общего образования  

в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции 

 

На основании распоряжения администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа от 14.03.2020 № 46-р  «О введении режима «Повышенная готовность» на 

территории  Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и мерах по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании приказа 

управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 

20.03.2020 №114 «Об организации образовательной деятельности в муниципальных 

общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания учащихся. 

2. При реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования предусмотреть: 

- организацию работы учащихся и педагогических работников в электронной 

информационно-образовательной среде; 

- использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие учащихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в 

том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- при необходимости допускается интеграция форм обучения (очного и электронного с 

использованием дистанционных образовательных технологий) 

3. Разработать и утвердить локальный акт об организации обучения с использованием 

различных образовательных технологий, позволяющих обеспечит взаимодействие 

учащихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии) в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

4. Учителям-предметникам обеспечить реализацию образовательных программ в полном 

объеме: 

- при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий обеспечить внесет соответствующих корректировок в 

рабочие программы и (или учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн 

консультация), технических средств обучения; 

- использовать при организации дистанционного обучения учащихся следующие 

платформы: 

1-7 классы - Учи.ру (https://uchi.ru) 

https://uchi.ru/


8-11 класс - Российская электронная школа (https://resh.edu.ru) 

- своевременно обеспечить учащихся ссылками на учебные платформы для изучения тем 

по учебным предметам  и домашним заданием согласно учебного графика (расписания) по 

учебным предметам; 

- контролировать изучение учебного материала и выполнение домашнего задания через 

учебные платформы, бумажные носители, а также в  режиме мобильной связи (offline) 

путем предоставления выполненных домашних заданий с использованием электронной 

почты и мессенджера WhatsApp. 

- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий учащихся в 

период дистанционного обучения; 

- проводить учебные занятия в соответствии с учебным планом, согласно расписания, по 

каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени 

проведения урока до 30 минут: 

1 урок  8.30 – 9.00 

2 урок  9.10  - 9.40 

3 урок  9.50 - 10.20 

4 урок  10.40 - 11.10 

5 урок  11.20 - 12. 00 

6 урок  12.10 – 12.40 

7 урок  12.50 – 13.20 

- познакомить учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся с графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам, консультаций; 

- планировать педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного обучения, 

создавать простейшие, нужные для учащихся ресурсы и задания; 

- обеспечивать ведение учета результатов образовательного процесса, своевременно 

заполнять классные журналы и выставлять оценки (в том числе в Электронной школе.2.0); 

- обеспечить обратную связь с учащимися в виде текстовых или аудио рецензий, устных 

онлайн консультаций. 

4. Классным руководителям обеспечить документарное подтверждение (наличие 

письменного заявления родителей (законных представителей)) о выборе формы 

дистанционного  обучения. 

5. При реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий организовать проведение ежедневного мониторинга 

учащихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательной деятельности 

(заболевшие учащиеся) – ответственный заместитель директора по УВР Гончарова М.В. 

6. Организовать разъяснительную работу с участниками образовательных отношений по 

вопросам: 

- организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- принятия мер профилактического характера в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

7. Обеспечить работу «горячих линий» по вопросам функционирования школы в 

электронной информационно-образовательной среде (6-15-34, 6-14-65) 

8. Обеспечить необходимое методическое сопровождение педагогических работников при 

организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

9. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных 

программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации учащегося на основе социокультурных, духовно-

https://resh.edu.ru/


нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

10.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор школы                                                        С.С. Вычужанова                                   

 

 

 

 
 


