
МБОУ «Средняя школа № 14» поселок Прикубанский 

Тахтамукайский район Республика Адыгея 
 

Приказ 
 

 

от «20» марта 2020 г.     № 58  

 

 

О введении в МБОУ «СШ № 14» п. Прикубанский временной  

реализации образовательных программ начального общего,  

основного общего и дополнительных общеобразовательных  

программ с применением электронного  

обучения и дистанционных технологий 
 

В соответствии с приказами Минпросвещения России от 17.03.2020 № 10 «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», от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 

предотвращения распространения  COVID-19», письмами Минпросвещения 

России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в  образовательных организациях», 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)», Указа Главы Республики Адыгея № 27 от 18.03.2020 г. «В 

введении режима повышенной готовности», Указа Главы Республики Адыгея № 26 

от 16.03.2020 г. «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Приказа МО и Н 

РА № 412 от 16.03.2020 г. «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

меропиятий в образовательных организациях», Приказа Мо и Н РА № 418 от 

17.03.2020 г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 16.03.2020 г. № 412 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях»», Приказа 

Мо и Н РА № 425 от 18.03.2020 г. «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Республики Адыгея от 16.03.2020 г. № 412 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях»», 

Постановления МО «Тахтамукайского района» № 310 от 18.03.2020 г. «О 

дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 



коронавирусной инфекции (2019-nCov)» Приказа Управления образования 

администрации МО «Тахтамукайский район» № 101 от 16.03.2020 г. «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях МО 

«Тахтамукайский район»», Приказа Управления образования администрации МО 

«Тахтамукайский район» № 104 от 19.03.2020 г. «О внесении изменений в приказ 

Управления образования от 16.03.2020 г. № 101 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях МО 

«Тахтамукайский район»», реализации в полном объеме Основной 

образовательной программы начального общего образования, Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СШ № 14» п. 

Прикубанский 

 

приказываю: 

 

1. Осуществить переход на реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий с 30.03.2020 до 12.04.2020 г. включительно. 

2. Организовать образовательный процесс для учащихся 1-9 классов по 

имеющемуся расписанию учебных занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий с использование сети Интернет через 

электронный журнал/дневник Дневник.ру, цифровой образовательный 

ресурс «ЯКласс», портал Российская электронная школа, интерактивная 

образовательная онлайн-платформа - Учи.ру, ресурс для проведения онлайн- 

видео- конференций - Zoom, Skype и др. и рекомендаций по организации 

дистанционного обучения. 

3. Заместителю директора по УВР Прокуда О.И.: 

- внести необходимые изменения в расписание занятий; 

- ознакомить педагогических работников с актуальными методическими 

рекомендациями и информационными материалами по применению 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего 

образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных 

технологий; 

- провести мониторинг количества обучающихся, планирующих посещение 

дежурных групп в 1-4 классах; 

- Подготовить совместно с учителями до 27.03.2020 г. информацию о видах 

и количестве работ в дистанционном режиме; сроках получения заданий, 

предоставления школьниками выполненных работ и др. (Варианты заданий 

в формате дистанционного обучения могут быть разные: составление 

опорного конспекта, составление развернутого плана ответа по теме, работа 

над проектом, составление контрольных вопросов, составление 

школьниками собственных заданий и др). 



- осуществлять ежедневный контроль хода образовательного процесса в 

школе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- обеспечить применение учителями электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» и рекомендациями 

Минпросвещения, письмами Министерства образования и науки Республики 

Адыгея. 

4. Деятельность педагогических работников с 30.03.2020 г. по 12.04.2020 г. 

включительно осуществлять согласно педагогической нагрузке и штатному 

расписанию. 

5. Возложить ответственность за координацию работы учителей - 

предметников с учащимися класса в дистанционном режиме на классных 

руководителей 1-9 классов. 

6. Классным руководителям 1-9 классов: 

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных 

технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи, 

включая родительские чаты; 

- уточнить технические возможности дистанционного обучения у 

обучающихся класса, в том числе в семьях, где более 1 ребенка школьного 

возраста, обеспеченность индивидуальным рабочим местом с доступом к 

сети Интернет; количество необеспеченных детей индивидуальным рабочим 

местом до 25.03.2020 г. 

7. Классным руководителям 1-4 классов организовать сбор заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся на посещение дежурных 

групп в 1-4 класса 30.03.2020 г. по 12.04.2020 г. Заявление предоставить до 

27.03.2020 г. в форме оригинала или фотокопии. 

8. Учителям – предметникам: 

- проанализировать рабочие программы основных образовательных 

программ начального общего, основного общего образования в части 

обучения с помощью дистанционных технологий и внести корректировки; 

- использовать образовательные технологии, позволяющие организовать 

взаимодействие с обучающимися опосредованно (на расстоянии) с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с учетом опыта работы на учебно-образовательной площадке 

"ЯКласс" и других платформах (подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР); 

- в период с 30.03.2020 г. по 12.04.2020 г. отражать в системе «электронный 

журнал» / «электронный дневник» поурочное (дистанционное) прохождение 

в соответствии с рабочей программой учебного материала, выставляя 

полученные учащимися оценки, а также обновляя ссылки и задания на 

предстоящий урок; 



- организовать освоение программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования на основе проектной деятельности, вовлекая 

детей как в индивидуальные проекты, так и создавая временные 

«виртуальные» группы и сетевые сообщества. 

9. Учителю информатики Коняхиной Н.В.: 

- провести технический мониторинг технической оснащенности школы для 

организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий до 23.03.2020 г.; 

- формирование списка образовательных платформ, ресурсов и 

инструментов, которые рекомендованы преподавателям для проведения 

организации дистанционных занятий, онлайн-консультирования, 

коллективного обсуждения и коллективного проектирования; 

- проведение инструктажа педагогов по использованию имеющихся сервисов 

и инструментов для создания ресурсов, форумов, тестов, заданий, опросов, 

анкет, чатов, учебных материалов; 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:      Н.В. Коняхина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Прокуда О.И. 

Кульбацкая Е.В. 

Пшипий Л.И. 

Зарщикова Н.А. 

Агапова Е.Г. 

Богданенко С.В. 

Коногрй Р.А. 

Зубенко А.А. 

Шахназарова О.Л. 

Наток С.Х. 

Кульбацкий В.Н. 

Плотникова Т.В. 

Репина О.И. 

Минаева Т.П. 

Марданова Р.Н. 

Муханова Е.Г. 


