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ПРИКАЗ 

 

 

от  25.03.2020.                                                                           №  223 

 

«Об организации обучения с применением  

электронных дистанционных технологий» 

 

       В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012  № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 104 от 17 марта 2020 

«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 о дополнительные общеобразовательные программы,  в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», Постановлением Главы администрации (губернатор) 

Краснодарского края от 13.03.2020 № 129 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции», Порядком применения 

организациями,  осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1 Утвердить Положение об организации образовательных отношений в 

период дистанционного обучения. 

2 Назначить заместителя директора по УВР, Хакуринову Алену 

Шабановну, ответственной за подготовку и организацию дистанционного 

обучения с применением электронных дистанционных технологий. 

2.1 Взять на контроль формы организации и виды деятельности  

дистанционного обучения  педагогов  МОБУ СОШ № 92 г.Сочи 

им.Героя Советского Союза Горюнова С.К. 

2.2 Обеспечить порядок оказания учебно – методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультации, 



оказываемых дистанционно, с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

2.3 Составить расписание учебных занятий на IV четверть 2019 2020 

уч.года. 

2.4 Организовать ежедневный мониторинг образовательного процесса в 

условиях дистанционного обучения. 

3 Учителям – предметникам, 

3.1 Организовать учебные занятия с использование средств ИКТ, 

ресурса школы АИС «Сетевой город образования», сайта школы, 

социальных сетей, информационно – образовательных платформ 

Учи.ру, РЭШ (Российская электронная школа), Яндекс Учебник, 

Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ и т.д. 

3.2 Внести корректировку в календарно – тематическое планирование в 

части форм обучения, технических средств, сохранив в содержании 

опорные темы, без освоения которых невозможно осуществление 

текущего контроля успеваемости, прохождения промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации. 

3.3 Организовать обучение с помощью печатных носителей информации 

для учащихся, у которых нет доступа к сети Интернет. 

4 Классным руководителям 

4.1 Донести информацию об организации обучения с применением 

электронных дистанционных технологий до сведения родителей и 

обучающихся с использованием ресурсов АИС СГО, личное 

сообщение, других видов связи.  Выбор родителями (законными 

представителями) обучающихся форм дистанционного обучения по 

образовательным программам подтвердить документально (наличие 

письменного заявления, представленного любым доступным 

способом, в том числе с использованием информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет») 

4.2 Организовать ежедневный мониторинг участия обучающихся в 

дистанционном обучении. 

5 Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОБУ СОШ № 92          

г.Сочи им. Героя Советского 

Союза Горюнова С.К. 


