
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 

имени А.З. Потапова ст. Лысогорской»

ПРИКАЗ

10 апреля 2020г. №185

О переходе на обучение с использованием различных образовательных 
технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации, в связи 
распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в 
соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об 
утверждении временного порядка сопровождения реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных технологий», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-19», письмом Минпросвещения 
России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических
рекомендаций», письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 
«О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
во исполнение постановления Губернатора Ставропольского края от 
10.04.2020 № 39 «О внесении изменения в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе
ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 
Ставропольского края», в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также 
координации деятельности педагогических работников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Положение о реализации программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с использованием различных



образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), 
в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» (Приложение 1).

2. Утвердить учебный план о реализации программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с использованием различных 
образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), 
в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (Приложение 2).

2. Утвердить график времени проведения уроков на время обучения с 
использованием различных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» (Приложение 3).

3. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе: Столбовской 
И.А. в 1-4 классах, Терещенко С.А. в 5-11 классах; заместителю директора по 
воспитательной работе Гусевой Л.Н., заместителю директора по 
информационным технологиям Сараеву В.А. обеспечить:

3.1. Реализацию с 13.04.2020 до 30.04.2020 включительно 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
использованием различных образовательных технологий, в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в условиях самоизоляции детей с учетом методических 
рекомендаций Минпросвещения России (письмо от 19.03.2020 № ГД-39/04);

3.2. Контроль за внесением изменений в рабочие программы основных 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в части закрепления обучения с помощью программ с 
использованием различных образовательных технологий, в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

3.3. Применение учителями электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с «Порядком применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ», утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 23.08.2017 № 816;

3.4. Реализацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ в полном объеме;



3.5. Контроль использования различных образовательных технологий, 
позволяющих организовать взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

3.6. Систематическое проведение анализа доступных онлайн-курсов
для предоставления обучающимся, осваивающим образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительных общеобразовательных программы;

3.7. Доступ работникам школы для размещения учебно-методических
и контрольно-измерительных материалов в информационно-
образовательной среде через локальную сеть (при наличии) и Интернет;

3.8. Доступ обучающихся к электронной информационно-
образовательной среде школы (при наличии), ознакомление обучающихся с 
перечнем образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной 
программе, специализированных ресурсов Интернет и иных
информационных источников Сети (электронные библиотеки, банки 
данных и др.);

3.9. Контроль обратной связи с обучающимися посредством 
электронной почты, мессенджеров и социальных сетей, через официальные 
ресурсы, собеседования в режиме систем онлайн-общения;

3.10. Информирование работников школы, обучающихся и их 
родителей о сроках и порядке перехода организации на обучение с 
использованием различных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий;

3.11. Оперативное отражение информации о ходе реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий на официальном сайте школы 
http://school 15-geo.ucoz.ru/, в том числе размещение телефонов горячей 
линии;

3.12. Оперативное информационное оповещение родительской 
общественности через создание доступных информационных каналов;

3.13. Ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в школе 
с применением различных образовательных технологий, в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

3.14. Информирование работников школы по данному вопросу 
посредством электронной почты, мессенджеров и социальных сетей, через 
официальные ресурсы, собеседования в режиме систем онлайн-общения.•
4. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить своевременное 
информирование родителей (законных представителей) обучающихся 
МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской об организации 
обучения с использованием различных образовательных технологий,

http://school_15-geo.ucoz.ru/


позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и 
условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая 
родительские чаты.

5. Учителям-предметникам и педагогам дополнительного образования:
5.1. Реализовывать программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с использованием различных образовательных технологий, 
позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 
13.04.2020 по 30.04.2020.

5.2. Пользоваться доступными онлайн-курсами для саморазвития и 
профессионального повышения квалификации.

5.3. Систематически знакомиться с актуальной информацией на сайте 
школы http://schooll 5-geo.ucoz.ru/.

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МБОУ СОШ 
№15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской в срок до 11.04.2020.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 15 
им. А.З. Потапова ст. Лысогорской

С приказом от 10
10. (У? 2020 
&  W  2020 
/О. 01/. 2020 

10. О Н. 2020

№185 ознаком. 
С.А.Терещенко 
И.А. Столбовская 
В.А. Сараев 
Л.Н. Гусева

Н.Н. Ярикова

http://schooll_5-geo.ucoz.ru/

