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Об организации образовательного  

процесса с использованием  

электронного обучения и  

дистанционных образовательных  

технологий 

 

В целях принятия мер по снижению риска распространения новой 

коронавирусной инфекции, в соответствии с частью 2 статьи 12, статьей 16 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 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», 

Приказом Минпросвещения России 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, 

Письмом Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлениях 

методических рекомендаций», Методическими рекомендациями Министерства 

Просвещения  РФ по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий от 20.03.2020г б/н, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить временный переход на реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительных 

образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 13.04.2020 до особого 

распоряжения. 

2. Назначить ответственным за обеспечение образовательного процесса с    

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных  
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технологий, консультации педагогических работников, обучающихся,  

родителей (законных представителей), в том числе через «горячую линию»  

заместителя директора по УВР Холецкую М.А. и классных руководителей 

1-11 классов. 

3. Заместителю директора по УВР Холецкой М.А.: 

3.1. Внести корректировки в учебный план, рабочие программы по 

предметам, предоставить на утверждение до 10.04.2020г. 

3.2. Подготовить для утверждения расписание занятий, графики 

консультаций для обучающихся до10.04.2020г. 

4. Педагогическим работникам с 13.04.2020г до особого распоряжения: 

4.1. Обеспечить проведение учебных занятий, консультаций в 

соответствии с определенными для использования электронными 

образовательными ресурсами с учетом технических возможностей. 

4.2. Осуществлять контроль за освоением обучающимися 

образовательных программ, засчитывать отметки, получаемые ими в 

процессе электронного обучения и дистанционных образовательных  

технологий как текущие и учитывать при выставлении четвертных 

отметок с занесением в классные журналы. 

4.3. Осуществлять хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном и/или электронном 

носителях. 

5. Заместителю директора по УВР Холецкой М.А. и классным руководителям 

1-11 классов обеспечить мониторинг фактически присутствующих в 

организации обучающихся с применением  электронного обучения 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни 

временно не обучается ежедневно. 

6. Классным руководителям: 

6.1.  обеспечить информирование обучающихся и их родителей о 

временном переходе на реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительных образовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе ознакомить с утвержденными расписаниями 

занятий, графиками проведения консультаций и настоящим приказом 

посредством размещения информации в чатах классов. 

6.2. Организовать прием соответствующих заявлений от родителей 

(законных представителей) обучающихся любым доступным 

способом (например, по электронной почте). 

7. Утвердить:  

7.1. Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 



 


