
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 
 

ПРИКАЗ № 75 
 

23 марта 2020г. ст.Воровсколесская 

Об организации образовательного 

процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных 

мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции,   вызванной   2019-nCoV»,    от 02.03.2020    № 5 «О дополнительных    мерах 

по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 

nCoV)», с учетом письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей   и благополучия    человека    от     23     января    2020 г.    № 02/776-2020-23 

«О профилактике коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России от 29 января 

2020 г. № 146 «О мерах по предупреждению распространения  коронавирусной 

инфекции», Письма ФМБА России от 28.02.2020 № 32-024/159 «О дополнительных мерах 

по профилактике COVID-2019» и др., в целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее — коронавирусная инфекция); в 

соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 104 от 17 

марта 2020 г «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», Методических 

рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации по реализации 

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 от 19 марта 2020 года, письма Министерства образования 

Ставропольского края «Об организации дистанционного онлайн-обучения» от 18 марта 

2020 г. №02-23/3136 и от 23 марта 2020 г. № 02-23/3289 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разработать и утвердить Положение Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 

ст.Воровсколесская Андроповского района Ставропольского края «Об организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» (приложение 1). 

2. Назначить Шаршакову М.В., заместителя директора по УВР, ответственной за 

общую организацию образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 



3. Заместителю директора по УВР Шаршаковой М.В., заместителю директора 

по ВР Пономаревой Е.И.: 

-организовать обучение по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 

курируемым предметам; 

-проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

об организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и условий такого обучения всеми 

имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

- организовать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в целях организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4. Учителям-предметникам: 

- подготовить учебно-интруктивные, контрольно-измерительные материалы и 

инструкции по работе с используемыми ресурсами ( платформы, электронная почта, 

мессенджеры и др.) по изучению тем в соответствии с календарно-тематическим 

планированием по всем учебным предметам, курсам учебного плана и расписанием 

уроков; 

- обеспечить своевременную систему проверки и оценивания выполненных 

домашних заданий обучающихся в период дистанционного обучения; 

- своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием уроков. 

                5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор МБОУ СОШ №2                                                          С.И.Ливадний 

 



Приложение 1 

к приказу от 23.03.2020 № 75 

 
 

Положение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» ст.Воровсколесская Андроповского 

района Ставропольского края «Об организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью установления единых подходов к 

деятельности МБОУ СОШ № 2 (далее – Школа) для обеспечения усвоения учащимися 

обязательного минимума содержания образовательных программ и регулирует 

организацию образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Школы и 

обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений. 

1.3. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005г. № 137 «Об 

использовании дистанционных образовательных технологий». 

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», 

- постановлений  Главного  государственного  санитарного  врача РФ  от  24.01.2020 

№ 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 

№ 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 

- приказа Минобрнауки России от 29 января 2020 г. № 146 «О мерах 

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», 

- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 104 от 17 марта 

2020 г «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», 

- Методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации 

по реализации 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 от 19 марта 2020 года, 

- письма Министерства образования Ставропольского края «Об организации 

дистанционного онлайн-обучения» от 18 марта 2020 г. №02-23/3136 и от 23 марта 2020 г. 

№ 02-23/3289 



− Уставом МБОУ СОШ № 2. 
1.4. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный 

на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

между учителем и учащимися. 

1.5. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий учащихся; методическое и 

дидактическое обеспечение этого процесса со стороны Школы, а также регулярный 

систематический контроль и учет знаний учащихся, возможность реализации в комплексе 

с традиционной формой получения образования. 

1.6. Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться 

комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» формами его получения. 

1.7. Основными целями использования дистанционного обучения в Школе являются: 

- выполнение учебного плана в полном объеме; 

- повышение доступности образовательных услуг для учащихся; 

- расширение сферы основной деятельности Школы; 

- интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с целью 

повышения их эффективности. 

1.8. Основными принципами организации дистанционного обучения являются: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательных отношений с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды (в том числе, электронная почта, чат, Учи ру, 

РЭШ, он-лайн уроки и другие); 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях образовательной деятельности; 

- принцип модульности, позволяющий использовать ученику и учителю 

необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) 

для реализации индивидуальных учебных планов; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

учащихся; 

- предоставление учащимся возможности освоения образовательных программ в 

полном объеме непосредственно по месту жительства учащегося или его временного 

пребывания (нахождения) в период карантинных мероприятий; 

- обеспечения реализации образовательных программ по предметам, а также 

усвоения учащимися обязательного минимума содержания образовательных программ за 

уровень начального, основного и среднего общего образования, выполнения федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1. Права и обязанности учащихся, осваивающих образовательные программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий, определяются 

нормативными актами местного, регионального или федерального уровней . 

2.2. Обучение в дистанционной форме должно осуществляться в соответствии с 

основной образовательной программой Школы. 

2.3. Школа: 

2.3.1. Выявляет   возможности   учащихся для осуществления дистанционного 

обучения. 



2.3.2. Принимает решение об организации дистанционного обучения в период 

карантинных мероприятий с целью освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в полном объеме: 

− обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 

работников; 

− оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

− самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и 

учебных занятий с применением электронного обучения,  дистанционных 

образовательных технологий; 

− ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона от 22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации». 

3. РЕЖИМ РАБОТЫ В ДНИ КАРАНТИННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

3.1. Учитель-предметник организует образовательную деятельность через 

следующие формы: 4.1.1. Индивидуальные и групповые консультации учащихся (веб- 

камера, через сообщения в группы в социальных сетях и др.); 

4.1.2. Учитель-предметник осуществляет дистанционное обучение, следит за 

своевременным заполнением необходимых документов, в том числе журналов. 

4.1.3. В ходе осуществления дистанционного обучения педагогический работник 

учитывает, что непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 

непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна 

превышать: 

− для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

− для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

− для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 

− для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на 

втором – 20 мин. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) УЧАЩИХСЯ 

 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 

выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по учебным 

предметам. 

5.2. Школа несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность 

за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса, за качество образования выпускников, 

выполнение федеральных государственных образовательных стандартов. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Школы 

и иными локальными нормативными актами Школы. 

6.2. Настоящие Положение действительно на период введения карантинных 

мероприятий. 
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