
 

 

 

 

 

Приказ 

от 06 ноября  2020 года                № 111  

" О введении временной реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий " 

На основании решения заседания областного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции от 02.11.2020 г. Оренбургской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Осуществить переход с 09.11.2020 до 15.11.2020 включительно на реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 1,2 классам 

продлить каникулы до 15.11.2020 г. 

2. Обеспечить информирование работников, обучающихся и их родителей о сроках и 

порядке перехода организации на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Назначить ответственным за реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ»СОШ с. Донецкое» зам.директора 

по УВР Бакееву М.Х.. 

4. Зам.директора по УВР Бакеевой М.Х. обеспечить контроль: 

4.1. использования образовательных технологий, позволяющих организовать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 

расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

4.2. реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ в полном 

объеме и корректировку учебного графика; 

4.3. обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

5. Учителю информатики Щербакову А.Ю.: 

5.1. обеспечить доступ педагогическим работникам для размещения учебно-

методических и контрольно-измерительных материалов в информационно-

образовательной среде через Интернет. 

6. Классным руководителям: 

6.1. обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей с перечнем 

образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной программе, 

специализированных ресурсов Интернет, и иных информационных источников Сети 

(электронные библиотеки, банки данных, базы знаний и др.). 

7. Учителям – предметникам 

7.1. применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

в соответствии с «Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», утвержденным приказом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с. Донецкое» 

  
 



Минпросвещения России от 23.08.2017 № 816; 

7.2. обеспечить организацию самоподготовки обучающихся с последующей 

промежуточной аттестацией, консультирование обучающихся, в случае невозможности по 

объективным техническим причинам организации реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

7.3.обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ 

в полном объеме и корректировку рабочих программ; 

7.4. обеспечить обратную связь с обучающимися посредством электронной почты, 

через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем он-лайн общения, «дежурный 

стол». 

8.Педагогам дополнительного образования, реализующих программы 

дополнительного образования организовать в период с 09.11.2020 по 15.11.2020 

дистанционную форму обучения, разработать интерактивные дистанционные проекты 

(квесты, проекты, акции и т.д.). 

9. Ответственному за работу школьного сайта Щербакову А.Ю.: 

9.1. обеспечить оперативное отражение информации о ходе реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на официальном сайте школы; 

9.2. обеспечить оперативное информационное оповещение родительской 

общественности через создание доступных информационных каналов. 

10. Руководителям ШМО обеспечить методическую поддержку реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

12. Определить телефон «горячей линии» и «горячую линию» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (тел. 2-55-32) для обращений граждан по 

вопросам реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

Директор      А.Ю. Щербаков 


