
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа п. Переславское 

 

238542 Калининградская область                                       Тел./факс 8-401-50-4-62-09 

Зеленоградский район                                                     ИНН/КПП 3918008506/391801001 

п. Переславское , 20 км.                                                        e-mail: pereslavskoe@yandex.ru 

ПРИКАЗ  № 75 

25.03.2020 г. 

 

 

О переходе МАОУ СОШ п. Переславское на обучение  

с помощью дистанционных технологий 

                       В соответствии с подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации 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, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации, постановлением Правительства 

Калининградской области от 16.03 2020 года № 134 «О введении на территории 

Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил 

территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Калининградской области некоторых мерах по предотвращению распространения в 

Калининградской области новой коронавирусной инфекции, приказом Министерства 

образования Калининградской области  от 19 марта 2020 года №298/1 "Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Калининградской 

области" 

                                                         ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МАОУ СОШ п. Переславское  обучение по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования с помощью дистанционных технологий с 06.04.2020 г. 

2. Григоренко Е.Н, Романову И.В., Медведеву И.В. назначить ответственными  по 

вопросам взаимодействия с учителями, обучающимися, родителями (законными 

представителями) в период организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Григоренко Е.Н., ответственному за организацию обучения в 5-11 классах, 

Романовой И.В. , ответственному за организацию учебного процесса в начальной 

школе   

-   в срок до 31.03 2020 г.  скорректировать основную образовательную программу 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в части реализации 
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отдельных модулей, курсов, дисциплин с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с последующим внесением 

соответствующих изменений в рабочие программы общеобразовательных предметов, 

курсов, дисциплин; 

- в срок до 01.04.  сформировать расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам; 

- обеспечить реализацию общеобразовательных программ в полном объеме;  

- проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий 

- обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих в 

общеобразовательной организации обучающихся, обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по 

болезни временно не участвует в образовательном процессе, с соответствующей отметкой 

в «Электронном журнале»; 

-   обеспечить ведение учета образовательных результатов обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий с соответствующей 

отметкой  в «Электронном журнале»; 

- обеспечить необходимость и возможность  обучения педагогических работников, 

оказания  необходимой методической помощи, во взаимодействии с Государственным 

автономным учреждением Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

4. Медведевой И.В., ответственному за  ведение школьного сайта, обеспечить полное 

информирование всех участников образовательного процесса по вопросам 

дистанционного обучения, а также  взаимодействие с участниками 

образовательного процесса, представителями общественности и средств массовой 

информации в период организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5. Классным руководителям 1-11 классов: 

- проинформировать обучающихся и их родителей о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, ознакомить с расписанием занятий, режимом 

дистанционной работы с учителями – предметниками и выполнением домашних 

заданий, графиком проведения консультаций, а также текущего контроля и итогового 

контроля по учебным дисциплинам; обеспечить образовательный процесс всех 

учащихся, в том числе интеграцию различных форм взаимодействия, ведения тетрадей 

дистанционного обучения и т.п. ( Приложение ) 

    - обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих на уроке (учебном    

занятии) обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не 

участвует в образовательном процессе, с отметкой в «Электронном журнале». 

6. Учителям – предметникам: 

- обеспечить планирование своей педагогической деятельности с учетом организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, организовать проведение учебных занятий, консультаций, 

вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием различных 

электронных образовательных ресурсов; 

- внести соответствующие изменения в рабочие программы в части реализации отдельных 

модулей, курсов, дисциплин с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с описанием используемых электронных ресурсов, форм 

обучения и контроля, оценочных процедур, контрольно-измерительных материалов; 



- обеспечить реализацию общеобразовательных программ в полном объеме; 

- информировать обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ 

или их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе ознакомить с графиком проведения консультаций, а также 

текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам; 

- обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих на уроке (учебном 

занятии) обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует 

в образовательном процессе, с Отметкой в «Электронном журнале»; 

- использовать возможности лучших практик, в том числе общеобразовательных 

организаций Калининградской области, по применению в образовательном процессе 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю  за собой. 

 

Директор                             С.В. Сухачева  

 


