
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. БУТЫРКИ 

ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

03.04.2020 г. №14

Об организации образовательного процесса 
в четвёртой четверти 2019/2020 учебного года 
в условиях усиления санитарно- 
эпидемиологических мероприятий

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. 
№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее-Указ), приказа управления 
образования и науки Липецкой области от 03.04.2020 №4745 «О мерах по 
реализации подведомственными управлению образования и науки Липецкой 
области организациями Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. 
№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа отдела образования от
03.04.2020 г. №218

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора Черновой Т.В.:
1.1. сформировать расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 
дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 
минут;

1.2. проводить мониторинг фактического взаимодействия педагогических 
работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и 
промежуточной аттестации.

2. Классным руководителям:
2.1. Проинформировать обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное обучение), 
в том числе ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения текущего 
контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций;



2.2. Осуществить приём заявлений от родителей о переводе на электронное 
обучение с применением дистанционных образовательных технологий, т.к. 
родители (законные представители) обучающегося осуществляют выбор формы 
дистанционного обучения по образовательной программе начального общего, 
основного общего либо среднего общего образования, а также по 
дополнительным общеобразовательным программам подтверждается 
документально (приложение 1).

2.3. Организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих в 
организации обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не 
участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся)

3. Учителям-предметникам:
3.1.продолжить в режиме нахождения в условиях домашней самоизоляции 

реализацию основных образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в соответствии с утверждёнными 
календарным графиком, учебными планами и расписанием МБОУ СОШ с. 
Бутырки;

3.2. внести соответствующие корректировки в рабочие программы в части 
форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения, 
при необходимости произвести корректировку учебных планов и рабочих 
программ по предметам, предусматривающую сокращение времени учебных 
занятий, сделать акцент на освоение нового учебного материала;

3.3. электронное обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий по всем предметам учебного плана для реализации образовательных 
программ осуществлять с помощью платформ/сервисов/приложений согласно 
заявлениям родителей (законных представителей).

3.4. учет результатов обучения по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий осуществлять в соответствии с Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля, промежуточной аттестации 
учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы МБОУ 
СОШ с. Бутырки Грязинского муниципального района Липецкой области

3.5. рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с 
учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для 
обучающихся, ресурсы и задания; выражать свое отношение к работам 
обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн 
консультаций.

3.6. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 
доступных для них формах.

4. Лаборанту Степанову А.В.:
Разместить на официальном сайте организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет":



1) расписание онлайн-занятий, требующих присутствия в строго определенное 
время.
2) инструкцию для обучающихся и педагогических работников о том, как 
получить или восстановить логин и пароль (в случае использования личных 
кабинетов), а также инструкции по организации работы в "виртуальных" и 
"совместных" группах.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Г.И. Кабанова



Приложение №1 к приказу от 03.04.2020 №14 

Директору МБОУ СОШ с. Бутырки 

Г.И. Кабановой

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью)

Адрес:

Телефон___________________________

Заявление
о переводе на электронное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий

Я,___________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

прошу перевести моего сына (дочь)

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (щуюся)______________класса,
на электронное обучение с применением дистанционных образовательных технологийпо всем
предметам учебного плана с _______________2020 года в соответствии со статьей 16
«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий»Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации", с ПриказомМинобрнауки России от 23.08.2017 N 
816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ" для реализации образовательных 
программ
начального общего образования/основного общего образования/среднего общего образования. 
____________________________________________(нужное подчеркнуть)__________________________________________

Платформы/сервисы/приложения для предоставления учебно-методической пом ощ и  
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий,
для реализации образовательных программ 

НОО, ООО, СОО (отметить V)
Российская электронная школа
Медиатека Издательства «Просвещения»
Учи.ру -  интерактивная образовательная онлайн-платформа
Skyes (от Skyeng) -  цифровая среда для изучения английского языка
«Interneturok.ru» — образовательный видеопортал
CERM.RU - образовательная онлайн-платформа
WatsApp - система обмена сообщениями для мобильных и иных платформ с 
поддержкой голосовой и видеосвязи.
Другой вариант (укажите название)



Обязуюсь создать условия для обучения моего ребёнка с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий и контролировать своевременное 
выполнение домашнего задания и получение/передачу его при помощи:

Платформы/сервисы/приложения для получения/передачи домашнего задания
(отметить V)

Электронный журнал/электронный дневник
WatsApp— система обмена сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой 
голосовой и видеосвязи.

Электронная почта
Другой вариант (укажите название)

С Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ общего образования 
МБОУ СОШ с. Бутырки ознакомлен(а).

«____ »__________ 20___ год
_________________________/_____________________________
Подпись ФИО

«____ »__________ 20____ ГОД
/

Подпись ФИО




