
 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Строитель Яковлевского городского округа» 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

 26 марта 2020 года                                                                                       № 226 

 

Об организации обучения  

с применением электронного обучения  

и  дистанционных образовательных  технологий 

 

         В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 г. № 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 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями 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 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 18 марта 2020 г. № 1Д-39/04, 

приказа Департамента образования Белгородской области от 24.03.2020 г. №751 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Белгородской области», решения педагогического 

совета №   от 26.03.2020 г., заявлений родителей (законных представителей) обучающихся с 

целью недопущения распространения инфекционного заболевания 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать обучение по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с помощью 

дистанционных технологий с 06 апреля 2020 г. 

2. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) об организации 

дистанционного обучения (Приложение). 

3. Заместителю директора Чекалиной О. Г. провести практическое обучение 

коллектива реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

4. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 

технологий: по основным образовательным программам начального общего 

образования – заместителя директора Скорикову Л. Н., по основным 

образовательным программам основного общего образования - заместителя 

директора Лычеву С.Г. (5-7 классы),  Панченко С. А. (8-9 классы) - по основным 

образовательным программам среднего общего образования - заместителя 

директора Чекалину О. Г. 

5. Заместителям директора 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. 



6. Классным руководителям 1-11 классов 

5.1. проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

об организации обучения с помощью дистанционных технологий и условиях 

такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая 

родительские чаты; 

5.2. Организовать ежедневное в течение рабочей недели проведение занятий с 

учащимися класса в онлайн режиме с обязательным осуществлением 

мониторинга охваченных обучением и заболевших учащихся. 

 7.  Учителям – предметникам: 

 7.1. Внести изменения в рабочие программы основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в части закрепления 

обучения с помощью дистанционных технологий; осуществлять реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с расписанием. 

7.2. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий вести документацию:  

заполнять классный  журнал, выставлять в журнал отметки. 

7.3. Ежедневно в 14.30 предоставлять отчёт о результативности проведённых занятий. 

8. Заместителям директора Скориковой Л. Н. и Чекалиной О. Г. внести изменения  в 

расписание занятий и режим работы школы до 30 марта 2020 г. 

9. Назначить техническими специалистами, обеспечивающими применение электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, заместителя директора Чекалину 

О.Г., старшего вожатого Федосеева В.Г., учителя информатики Деревлеву Н.С.  

10. Секретарю Польниковой В. С. разместить настоящий приказ на информационном 

стенде, старшему вожатому Федосееву В. Г. – на официальном сайте МБОУ «СОШ №2 г. 

Строитель» в срок до 27 марта 2020 г. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/


 

Приложение 

к приказу от 26.03.2020 №226 

 Директору МБОУ «СОШ № 2 г.Строитель» 

А. В. Кононовой 

 

от ________________________________________       
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя) 

 

Адрес: ______________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 контактные телефоны 

                                                           ____________________________________ 
 

                                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу организовать для моего ребенка________________________________    
                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество ребенка) 
__________________________________________________________________, 

 
                                                                         
учащегося (учащейся) _____________ класса с 06 апреля 2020 года 

образовательный процесс с использованием электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий  в соответствии с 

приказом департамента образования Белгородской области № 751 от 

24.03.2020.  

Наличие технической возможности подключения к  сети Интернет 

подтверждаю.  

Обязуюсь создать условия для образовательного процесса дома. 

 

Адрес электронной почты родителей __________________________________ 

 

Адрес электронной почты ребенка     __________________________________ 

  

                                                                                          Подпись____________ 

 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период дистанционного 

обучебния беру на себя. С гигиеническими требованиями к организации 

работы  с персональным компьютером СанПин 2.4.2.2821-10 ознакомлен(а). 

                                                                                   Подпись____________ 

Даю свое согласие на обработку персональных данных. 

 

Дата________                                                           Подпись____________ 
 

 


