
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №4 им. Д.С. Схаляхо» 

 аула Афипсип Тахтамукайского района Республики Адыгея 

 

ПРИКАЗ   

от 17.02.2021 г.                                                                             № 18 

«О введении в МБОУ "СШ №4" временной реализации  

образовательных программ начального, основного общего  

и среднего общего образования с применением  

электронного обучения и дистанционных технологий» 

 
       Во исполнение  приказа   Министерства образования и науки Республики Адыгея от  

16.02.2021 г № 469 «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях Республики Адыгея в период с 17 по 23 февраля 2021 года», в целях 

реализации в полном объеме НОО, ООП, СОО  в связи с возникшими погодными условиями 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Осуществить переход на реализацию образовательных программ начального, основного 

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий с 17.02.2021 до 23.02.2021 г. 

включительно. 

2. Организовать образовательный процесс для учащихся 1-10-х классов по имеющемуся 

расписанию учебных занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий с использование ТКС «Интернет» (Электронный журнал (Дневник.ру), 

цифровой образовательный ресурс "Якласс", ZOOM, через систему мгновенного обмена 

текстовыми, голосовыми и видео- сообщениями (WhatsApp)) в соответствии с приказом 

по школе и рекомендаций по организации дистанционного обучения. 

3. Утвердить перечень дисциплин и междисциплинарных курсов, которые могут быть 

освоены в свободном режиме самостоятельно (приложение №1). 

4. Утвердить расписание он-лайн занятий / консультаций в условиях дистанционного 

обучения (приложение №2). 

5. Утвердить перечень цифровых образовательных платформ и сервисов, рекомендованных 

к использованию в образовательном процессе на период действия ограничительного 

режима в связи с возникшими погодными условиями (приложение № 3). 

6. Создать телефонную «горячую линию» для родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам реализации НОО, ООП, СОО и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

7. Заместителям директора Хагуровой С.Х., заместителю директора по УМР и ИКТ 

Бат С.А.: 

7.1. внести необходимые изменения в расписание учебных занятий. 

7.1. Провести мониторинг технической оснащенности общеобразовательного 

учреждения для организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до 

17.02.2021 г. 

7.2. Обеспечить применение учителями электронного  обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с приказом  

Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка 

https://sba.yandex.net/redirect?url=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%25D0%25BC%25D0%25B8&client=znatoki&sign=105acb236ed54e590a20895d5d27b6eb
https://sba.yandex.net/redirect?url=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%25D0%25BC%25D0%25B8&client=znatoki&sign=105acb236ed54e590a20895d5d27b6eb


применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» и «Положением об 

дистанционном обучении в МБОУ «СШ № 4» (утверждено приказом МБОУ 

«СШ № 4» от 31.08.2019 № 230). 

7.3. Подготовить совместно с учителями до 17.02.2021 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). 

7.4. Информировать родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ 

«СШ №4» по данному вопросу, разместив информацию и телефоны 

«горячей линии» на сайте общеобразовательного учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через 

электронный журнал школы. 

7.5.  Осуществлять ежедневный контроль хода образовательного процесса в 

школе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

8. Классным руководителям в срок до 17.02.2021 года: 
8.1. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся 

МБОУ «СШ № 4» по данному вопросу. 

8.2. 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. 

8.3. Формирование базы адресов электронной почты, номеров мобильных телефонов и иных 

данных обучающихся с целью оказания содействия учителям – предметникам в 
организации обратной связи с обучающимися; 

8.4. Доведение до каждого обучающегося вверенного класса и его родителей 

(законных представителей) утверждѐнного расписания он-лайн занятий и 

консультаций, проводимых учителями-предметниками; 

8.5. Ознакомление обучающихся вверенного класса с перечнем образовательных 

ресурсов по осваиваемой образовательной программе, специализированных 

ресурсов Интернет и иных информационных источников Сети в соответствии с 

рекомендациями учителей – предметников; 

8.6. Проведение ежедневного мониторинга вовлечѐнности учащихся в процесс 

дистанционного обучения и самоподготовки, а также учѐт детей, пропускающих 

занятия по причине болезни; 

8.7. Оперативное взаимодействие с родительской общественностью по вопросам 

учебной и внеурочной занятости обучающихся вверенного класса в период 

17.02.2021г. – 23.02.2021г. 

9. Учителям в срок до 17.02.2021 года: 
9.1. Внести корректировку в рабочие программы с 17.02 по 23.02. с указанием формы 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ), элементов электронного 

обучения (ЯКласс, ZOOM, через систему мгновенного обмена текстовыми, 

голосовыми и видео- сообщениями (WhatsApp) и др.).  
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