
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №103 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

Приказ 

02.04.2020           №120 

Об организации образовательного  

процесса в МОУ СШ №103 с применением  

электронного обучения и дистанционных технологий   

в период санитарно-эпидемиологических  

предупредительных мероприятий 

 

В соответствии с  Федеральным   законом  от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010г. №189 (в редакции от 24.11.2015 №8) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 16.03.2020  

№ 186 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятиях в образовательных 

организациях, реализующих программы дополнительного образования, организациях отдыха 

детей и их оздоровления находящихся на территории Волгоградской области», на основании 

приказа департамента по образованию администрации Волгограда  от 01.04.2020 №233  «Об 

организации  образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Волгограда»,              Положения об  электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в период санитарно-

эпидемиологических предупредительных мероприятий, введенного в действие приказом 

директора МОУ СШ №103 от 25.03.2020г. №118, с целью  организации образовательного 

процесса и обеспечения  усвоения учащимися основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в период санитарно-

эпидемиологических предупредительных мероприятий (далее - предупредительные 

мероприятия) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приостановить с 06 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. включительно или до особого 

распоряжения посещение учащимися МОУ СШ №103. 

2. Организовать обучение в МОУ СШ №103 по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020  до 

особого распоряжения. 



3. Назначить ответственным лицом за организацию перехода на обучение с применением 

электронного обучения и  дистанционных технологий заместителя директора по учебно-

воспитательной работе  Демьянову В.В. 

4. Демьяновой В.В.: 

4.1. организовать совместно с руководителями методических объединений, разработку 

мероприятий, направленных на обеспечение выполнения образовательных программ 

учащимися, а именно: разработку рекомендаций для участников образовательного процесса 

по организации работы в период проведения  предупредительных мероприятий; организацию 

использования педагогами дистанционных технологий обучения; осуществление 

методического сопровождения и контроль за использованием педагогами дистанционных 

технологий с целью реализации в полном объеме образовательных программ;  

4.2. определить совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с 

учащимися во время предупредительных мероприятий: расписание занятий, виды, 

количество работ, сроки получения заданий учащимися и предоставления ими выполненных 

работ, сроки размещения необходимой учебной информации на сайте школы; 

4.3. при составлении расписания занятий в соответствии с учебным планом по каждой 

дисциплине предусмотреть дифференциацию по классам и сокращение времени проведения 

урока до 30 минут, а также с учетом требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;  

4.4. проинформировать всех участников образовательных отношений (педагогов, 

учащихся, родителей (законных представителей) учащихся) об организации работы школы во 

время предупредительных мероприятий, в том числе через информационные стенды, сайт 

школы, ГИ С «Образование Волгоградской области» в срок до 01.04.2020 г.; 

4.5. оказывать консультативную помощь учащимся, родителям (законным 

представителям) учащихся в ходе освоения образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

4.6. обеспечить   

-  непрерывное организационно-методическое сопровождение деятельности педагогических 

работников по реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе – посредством ознакомления с тематическими вебинарами и иными 

информационно-методическими ресурсами; 

- ежедневный мониторинг реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о порядке 

организации обучения детей с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с положением, принятым в учреждении (об 

используемых порталах, средствах связи, порядке предоставления информации, организации 

обратной связи); 

- взаимодействие с педагогами, не имеющими технической возможности осуществлять 

реализацию образовательных программ начального общего, основного общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, оказать 

им максимально возможную техническую и методическую помощь; 

5. Учителям – предметникам, учителям начальных классов: 

5.1. своевременно провести корректировку календарно-тематического планирования и 

обеспечить  освоение учащимися образовательных программ в полном объеме; 

5.2. предусмотреть  



- значительную долю самостоятельных занятий учащихся, методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса, а также регулярный систематический контроль и учет знаний 

учащихся, 

-  организацию индивидуально-групповых консультаций в режиме on-line для прямого 

взаимодействия и координации учащихся для самостоятельного выполнения заданий; 

- организацию контактов всех участников образовательных отношений с помощью 

государственной информационной системы Волгоградской области «Единая 

информационная система в сфере образования Волгоградской области» (далее – ГИС 

«Образование», других способов взаимодействия; 

-  объем учебной нагрузки учащихся и продолжительность учебного занятия, 

соответствующий  возрастным особенностям учащихся в пределах максимально допустимой 

учебной нагрузки, предусмотренной санитарно-гигиеническими требованиями;  

- обеспечить выполнение учебных программ по предмету в полном объеме с указанием 

используемых электронных образовательных ресурсов, оперативность и объективность 

оценивания учебных достижений учащихся; 

4.3. при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий руководствоваться письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 19.03.2020 №ГД-39/04 о направлении Методических рекомендаций 

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;  

4.4.использовать для  обеспечения процесса обучения в период проведения 

предупредительных мероприятий  элементы дистанционного, электронного обучения: 

специализированные учебники с мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-

методические комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия,  

тренинговые  компьютерные программы, учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные 

материалы, предназначенные для передачи по телекоммуникационным и иным каналам связи 

4.5. при организации подготовки учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой 

аттестации руководствоваться Методическими рекомендациями Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки России по организации подготовки обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования к 

государственной итоговой аттестации в условиях сложившейся эпидемиологической 

ситуации от 01.04.2020 № 10-167; 

4.6. в случае отсутствия у учащихся сети Интернет и отсутствия возможности получения 

заданий, консультаций посредством электронных форм совместно с классными 

руководителями организовать обучение посредством бумажных кейсов; 

4.7. проводить текущий контроль, промежуточную аттестацию учащихся, учет результатов 

образовательной деятельности традиционными методами (через проверку выполненных 

учащимися заданий) с помощью фото-, аудио-, видеосвязь, тестового инструментария и иных 

элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

соблюдением норм накопляемости отметок. 

Выставлять отметки учащимся за работы, выполненные в период предупредительных 

мероприятий, в графы электронного журнала, соответствующие дате периода 

предупредительных мероприятий. 

5. Классным руководителям в период проведения предупредительных мероприятий для 

организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 



 


