
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 

 

 ПРИКАЗ  

10 апреля 2020 года х. Алтухов № 41 

   

Об организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МОУ «СОШ № 12» с 13 

апреля 2020 года 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 

10 апреля 2020 г. № 139 «О внесении изменения в постановление 

Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края», методическими рекомендациями министерства 

образования Ставропольского края № 02-23/3289 от 23.03.2020г. «О 

направлении уточненных рекомендаций по организации дистанционного 

обучения», письмом министерства образования Ставропольского края № 02-

23/4047 от 10.04.2020г. «О направлении информационных материалов» и в 

целях реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на период неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 13 апреля 2020 года  организовать обучение в МОУ «СОШ № 12» с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

2. Назначить ответственным за организацию дистанционного обучения 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Алтухову Л.В. 

3.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Алтуховой 

Л.В.: 

3.1. Организовать прием заявлений родителей (законных 

представителей) об организации реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, бесконтактно (на 



расстоянии) с 13 апреля 2020 года на период неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки  

3.2. Обеспечить реализацию учебного плана, графика учебных 

занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, бесконтактно (на 

расстоянии) в полном объеме. 

4. Учителям-предметникам: 

4.1. Внести необходимые дополнения в рабочие программы учебных 

предметов и курсов. 

4.2. Осуществлять своевременный контроль за освоением 

обучающимися образовательных программ, засчитывать 

отметки, полученные ими в процессе дистанционного обучения, 

как текущие и учитывать их при выставлении четвертных и 

полугодовых отметок с занесением в классные журналы. 

4.3. Осуществить хранение результатов образовательного процесса 

на бумажном и (или) электронном носителях. 

4.4. Использовать бесплатные государственные платформы, 

образовательные порталы, иные формы дистанционного 

обучения (электронную почту, групповые рассылки). 

4.5. При реализации образовательных программ с применением 

дистанционного обучения создавать несложные, нужные для 

обучающихся задания, сопровождать их необходимыми 

рекомендациями и инструкциями по выполнению. 

4.6. Осуществлять педагогическую деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 

реализацию учебных предметов, курсов в соответствии с 

рабочей программой.  

5. Классным руководителям 1-11 классов провести с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) информационно-разъяснительную 

работу о порядке организации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6. Агафоночкиной Л.А.,  ответственной за работу с сайтом, 

разместить на школьном сайте ссылки на информационные ресурсы, 

рекомендованные министерством образования Ставропольского края 

(письмо министерства образования Ставропольского края № 02-23/3289 

от 23.03.2020г. «О направлении уточненных рекомендаций по 

организации дистанционного обучения»), информационные материалы, 

нормативные документы, регламентирующие реализацию обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, бесконтактно (на расстоянии). 



7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 


