
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  №  13  КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

                                                            ПРИКАЗ                         

           06.04.2020г                                         п. Мирный                                                     № 157-од 

О переходе на обучение с помощью  дистанционных 

 образовательных технологий.   

 

На основании постановления губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 

119 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края", приказа 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения 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», приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 марта 2020 года № 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», руководствуясь частью 2 статьи 12, статьей 16  Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки 

России от 23 августа 2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

и методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации 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 (письмо от 19 

марта 2020 г.№ ГД39/04), письма министерства образования Ставропольского края от 31 

марта 2020 г. № 02-23/3632 «О направлении методических рекомендаций по организации 

дистанционного обучения», письма министерства образования Ставропольского края от 

18 марта 2020 г. № 02-23/3136 «Об организации дистанционного онлайн-

обучения»,  приказа министерства образования Ставропольского края от 27 марта 

2020года № 419-пр «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказа министерства образования 

Ставропольского края от 04.04.2020г № 441 «О внесении изменений в некоторые 



приказы министерства образования Ставропольского края»  и в  целях принятия мер по 

снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Обеспечить временный переход на реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 13 апреля  2020 г. до особого 

распоряжения. 

2. Утвердить перечень цифровых образовательных платформ и сервисов, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе на период действия 

ограничительного режима в условиях распространения коронавирусной инфекции 

(приложение 1 к настоящему приказу). 

3. Заместителю директора по учебно- воспитательной работе  Абдулкадыровой С.Х.: 

 

• организовать обучение по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с помощью 

дистанционных технологий с 13.04.2020; 

• 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;   

• проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий; 

• разместить тематическое планирование с темами, датами проведения занятий, 

ссылками на электронные ресурсы, формами и периодичностью контроля результатов 

обучения; формами обратной связи;  

• обеспечить контроль за проведением учебных занятий, консультаций учителями-

предметниками, в соответствии с определенными для использования электронными 

образовательными ресурсами с учетом технических возможностей; 

• обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и контроль за 

освоением образовательных программ;   

• организовать методическое сопровождение педагогов по организации и 

сопровождению дистанционного обучения в срок до 13 апреля;   

• провести мониторинг готовности детей к обучению с применением электронных и 

дистанционных технологий (наличие устройств и возможностей интернета, установка 

необходимых приложений, разработка рекомендаций и памяток по использованию) в 

срок до 11.04.2020г.; 

• продумать форму работы с обучающимися и их родителями, которые по итогам 

мониторинга не смогут получать информацию и взаимодействовать онлайн и 

дистанционно (организовать на этот период очно-заочное обучение) в срок до 

12.04.2020г.; 

• провести мониторинг технического обеспечения учителей (планшет-ноутбук-

компьютер, интернет, необходимые приложения), проверить наличие действующих 



адресов электронной почты, фактической работы в электронном журнале и дневнике в 

срок до 10.04.2020г.; 

• составить и утвердить расписание на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по 

классам, сократив время проведения дистанционного урока до 30 минут в срок до 

10.04.2020г. 

 

4. Учителям-предметникам:  

• в срок до  13.04.2020г внести корректировки  в рабочие программы по всем учебным 

предметам, а именно: 

 - изменение формы обучения (при изучении учебного предмета применяются как 

традиционные, так и дистанционные формы организации обучения); 

- уплотнение рабочих программ за счет отведенных уроков на повторение; 

-изменение текущего и итогового промежуточного контроля 

 и учесть их при заполнении классных журналов в срок до 13.04.2020г.  

• разработать индивидуальный план для каждого обучающегося/класса, который должен 

содержать: 

- количество часов в соответствии с ФГОС и ООП;  

-формы и способы изучения учебного материала (очно, очно-заочно, самообразование, с 

использованием онлайн-ресурсов, получение консультаций педагогов); 

 -формы и периодичность контроля результатов обучения; 

- формы обратной связи (как школьники получают задания, каким образом отправляют 

выполненные задания учителю и получают рекомендации по итогам проверки) в срок до 

13.04.2020г; 

 • сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

утвержденным расписанием по своему предмету, предусматривая дифференциацию по 

классам и сокращение времени проведения урока до 30 мин.; 

 • обеспечить мониторинг фактически присутствующих обучающихся при проведении 

занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в случае отсутствия обучающегося сообщать классному руководителю. 

• 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;  

5. Классным руководителям:  

• согласовать с родителями (законными представителями) обучающихся 

дистанционное обучение с учетом специфики образовательных программ, возраста 

детей, возможностей /потребностей родителей по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, детей, обучающихся на дому. 

• провести мониторинг обучающихся классов с целью выявления детей, для 

которых невозможно организовать дистанционное обучение (отсутствие технических 

возможностей, отказ родителей, иные причины), результаты мониторинга 

предоставить заместителю директора  до 12.04.2020г.  

• согласовать с родителями формат обучения: дистанционное обучение и 

консультации (онлайн, офлайн) учащихся 9, 11 класса по подготовке к экзаменам. 



 

                                                                                                                                                 

 

 

 



 

 

                 Приложение 1   

к приказу от 06.04.2020 № 157-од  

 

 

Перечень цифровых образовательных платформ и сервисов, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе на период действия ограничительного 

режима в условиях распространения коронавирусной инфекции 

Ресурс Описание 

Платформа «Онлайн-

образование» (Моя школа в 

online)  

Учебные материалы для самостоятельной работы в помощь учителям, 

ученикам 1–11-х классов и их родителям. Материалы включают 

выдержки из учебников, которые входят в федеральный перечень. 

Выложили темы, которые дети должны освоить в 4-ой четверти 

Российская электронная школа  Интерактивные уроки с 1-го по 11-й класс лучших учителей страны. 

Ресурс содержит тематические курсы, видеоуроки, задания для 

самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов. 

Разместили дидактические и методические материалы по всем урокам 

Московская электронная школа  Позволяет проверять ошибки, общаться с учителями, выполнять 

домашние задания, использовать материалы для подготовки к уроку. 

Содержит варианты контрольных и тестов. 

В библиотеку МЭШ загружено в открытом доступе более 769 тыс. 

аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. сценариев уроков, 

более 1 тыс. учебных пособий и 348 учебников издательств, более 95 

тыс. образовательных приложений 

Телеканал Мособртв Первое познавательное телевидение, где школьное расписание и уроки 

представлены в режиме прямого эфира 

Профориентационный портал 

«Билет в будущее»  

Ресурс содержит видеоуроки для средней и старшей школы. Позволяет 

проводить тестирования и погружаться в различные специальности и 

направления подготовки уже на базе школьного образования 

Сервис «Яндекс.Учебник» Ресурс содержит более 35 тыс. заданий по русскому языку и 

математике разного уровня сложности для школьников 1–5-х классов. 

В числе возможностей – автоматическая проверка ответов и 

мгновенная обратная связь для учеников 

Сервис «ЯКласс»  Сервис позволяет проверять знания учеников. Учитель задает 

школьнику проверочную работу, ребенок заходит на сайт и выполняет 

задание педагога. Если ученик допускает ошибку, ему объясняют ход 

решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Учитель 

получает отчет о том, как ученики справляются с заданиями 

Образовательная платформа 

«Учи.ру» 

Школьникам предлагают интерактивные курсы по основным 

предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и 

родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению. 

https://cifra.school/#lessons
https://cifra.school/#lessons
https://cifra.school/#lessons
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://mosobr.tv/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


В личных кабинетах пользователей есть чат, где учителя, ученики и 

родители могут обсуждать задания, свои успехи и прогресс. 

Электронные версии УМК 

от издательства «Просвещение» 

Предоставили доступ к учебникам и специальным тренажерам для 

отработки и закрепления полученных знаний. Для работы с учебниками 

не нужен интернет 

Система «Маркетплейс 

образовательных услуг» 

В наполнение ресурса участвуют ведущие российские компании 

разного профиля: Яндекс, 1С, Учи.ру, Скайенг, Кодвардс, издательство 

«Просвещение» и другие 

Платформа для проведения 

олимпиад и курсов «Олимпиум» 

Представлено более 72 школьных олимпиад 

Онлайн-платформа «Мои 

достижения»  

Содержит широкий выбор диагностик для учеников с 1-го по 11-й класс 

по школьным предметам и различным тематикам. Материалы 

разработали специалисты Московского центра качества образования 

Всероссийский 

образовательный проект «Урок 

цифры» 

Позволяет школьникам знакомиться с основами цифровой экономики, 

цифровых технологий и программирования. В уроках используют 

образовательные программы в области цифровых технологий от 

Яндекс, Mail.ru, Лаборатория Касперского, Сбербанк, 1С. 

Занятия проходят в виде увлекательных онлайн-игр и адаптированы для 

трех возрастных групп – учащихся младшей, средней и старшей школы 

Платформа новой школы от 

Сбербанка  

Ресурс позволяет сформировать персонифицированную 

образовательной траектории в школе 

Курсы от образовательного 

фонда «Талант и успех» 

на платформе Сириус.Онлайн 

Разместили дополнительные главы по геометрии для 7–9-х классов, 

комбинаторике для 7-го класса, лингвистике, фонетике и графике. В 

ближайшее время станут доступны дополнительные главы по физике 

для 8-го и 9-го классов, а также по информатике. 

Курсы подготовлены руководителями и ведущими преподавателями 

образовательных программ Центра «Сириус». Объем каждого курса 

составляет от 60 до 120 часов. Ученики, которые успешно пройдут 

курсы, смогут получить сертификат от Образовательного центра 

«Сириус» 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school-russia.prosv.ru/ebook/
https://elducation.ru/
https://elducation.ru/
https://olimpium.ru/
https://olimpium.ru/
https://myskills.ru/
https://myskills.ru/
https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
https://pcbl.ru/
https://pcbl.ru/
https://edu.sirius.online/#/
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Директору МКОУ СОШ № 13 

Батталовой Л.Л. 

                                                                                             

_________________________________________   

(ФИО родителя/законного представителя   

 _________________________________________   

(адрес, контактный телефон)  

 _________________________________________                                                                                                          

(электронная почта)      
   

                                                                         заявление.  

  

        Прошу перевести моего(ю) сына (дочь)  

_____________________________________________________               (ФИО ребенка)  ученика(цу) 

_____________ класса, на дистанционное обучение с 13.04.2020 г.  в связи с опасностью 

распространения  коронавируса.    Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка, а также 

освоение им учебного материала беру на себя. 

 Обязуюсь обеспечить ребенку выход в Интернет и контроль за выполнением заданий.             

 

__________________                                          ____________________                                 

дата                                                                           подпись                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 Приложение 3   

к приказу от 06.04.2020 № 157-од  
  

Алгоритм деятельности учителя-предметника при организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  (в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции) 

 

№ 

 

Мероприятие Срок 

1. Определить электронные образовательные платформы 
для организации дистанционных занятий, 
соответствующие УМК  

до 11.04.2020 

2 Обеспечить  (при  необходимости)  регистрацию 

обучающихся на выбранной платформе (совместно с 

классным руководителем)  

до12.04.2020г 

3 Внести изменения в аннотации к рабочим программам 

учебных предметов, курсов и дисциплин. 

до 13.04.2020г 

4 Разработать проекты дистанционных занятий, 

консультаций с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также 

здоровьесберегающих технологий, согласно требованиям 

к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-

10) 

до 13.04.2020г 

5 Провести тестовые подключения и, при необходимости, 

внести коррективы в организацию образовательной 

деятельности в дистанционном формате 

до 12.04.2020г 

6 Обеспечить заполнение журнала успеваемости 

(электронного/бумажного) 

Весь период 

7 При осуществлении текущего контроля успеваемости 

обучающихся использовать установленную ОО систему 

оценивания, достижения планируемых результатов 

(критерии оценивания публиковать каждый раз при 

выдаче задания) 

Весь период 

8 Проводить консультации по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в очном формате (в 

исключительных случаях, в случае отсутствия у семьи 

возможности получения дистанционной консультации) с 

соблюдением необходимых санитарно- 

противоэпидемических мероприятий 

Весь период 

 

 

 

 



 

                 Приложение 4   

к приказу от 06.04.2020 № 157-од 

 

 

 

  

Алгоритм деятельности классного руководителя  по организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  (в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции) 

 

 

 

№ 

 

Мероприятие Срок 

1. Провести разъяснительную работу с родителями о 

необходимости перехода на электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных 

технологий (дистанционное обучение). Собор  заявлений. 

 

до 12.04.2020г 

2 Провести инструктаж с родителями и учениками о 

безопасном поведении в информационной среде 

 

до 12.04.2020г 

3 Осуществлять обратную связь с родителями и ученикам 

(телефон, школьный портал, Skype, WhatsApp и другие 

формы 

 

весь период 

4   Осуществлять регулярный мониторинг включенности 

обучающихся о начале обучения и тех, кто по болезни 

временно не участвует в образовательном процессе. 

Осуществлять контроль взаимодействия всех 

обучающихся класса с учителями-предметниками, 

владеть информацией о текущей ситуации.  

 

отчет: 1 смена – 

до 16.00 текущего 

дня, 2 смена – до 

10.00 следующего 

дня 

5 Ежедневный контроль заполнения журнала 

(электронного) по предметам   

 

 

 

 


