
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Аксайского района 

Аксайская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 

английского языка и математики ( МБОУ АСОШ №2) 

 

Приказ 
От 23.03.2020          № 61 

 

О введении в МБОУ АСОШ № 2 

временной реализации образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

 В соответствии с приказом Министерства Просвещения России от 17.03.2020 №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», от 

17.03.2020 №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», приказом Министерства Образования РФ от 20.03.2020 

№213 «О введении в общеобразовательных организациях Ростовской области временной 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», приказом УО ААР от 20.03.2020 №261 «О введении в 

общеобразовательных организациях Аксайского района временной реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

 

1. Осуществить переход МБОУ АСОШ № 2 с 30.03.2020 до 12.04.2020 включительно на 

реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных образовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

«Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденных приказом Министерства образования РФ от 

23.08.2017 №816. 

2. В случае невозможности по объективным техническим причинам организации с 30.03.3030 до 

12.04.2020 включительно реализации образовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий организовать 

подготовку учащихся в рамках самоподготовки с последующей промежуточной аттестацией, 

консультирование обучающихся. 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. организовать реализацию электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий учащихся с использованием электронных платформ РЭШ, Учи.ру, Реши 



ЕГЭ(ОГЭ,ВПР); сервисов Дневник.ру, ВКонтакте, Инфо-урок, электронной почты, 

электронной системы Skype; 

3.2. обеспечить выставление текущих отметок при реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в электронном журнале на сервисе 

«Дневник.ру» в графу журнала, соответствующую теме учебного занятия и дате; 

3.3. обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме; 

3.4. провести корректировку рабочих программ с заполнением листа корректировок, с учетом 

перехода на электронное обучение и использованием дистанционных технологий; 

3.5. проведение практических, лабораторных и других работ (контрольных, диктантов, 

изложений), требующих непосредственного присутствия школьников на учебных 

занятиях, перенести на конец учебного года, с обязательной отметкой в листе 

корректировки. 

4. Назначить ответственными за перевод МБОУ АСОШ №2 на электронное обучение и 

дистанционные технологии курирующих завучей: Березину Т.И. (1-4 классы), Петрову Г.С. (5-

8 классы), Фатун О.В. (9-11 классы). 

5. Курирующим завучам: 

5.1. обеспечить информирование работников, учащихся и родителей МБОУ АСОШ №2 о 

сроках и порядке перехода организации на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

использованием электронной почты, WhatsApp, сайта образовательного учреждения; 

5.2. обеспечить ежедневный мониторинг образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

5.3. оказать организационно-методическую помощь в применении электронного обучения и 

дистанционных технологий учителям-предметникам в соответствии с методическими 

рекомендациями; 

5.4. до 24.03. провести мониторинг наличия у учащихся и педагогов школы технической 

возможности для применения электронного обучения и дистанционных технологий; 

5.5. до 27.03.2020 внести предложения директору школы об оформлении классных журналов в 

период электронного обучения и применения дистанционных технологий. 

6. Березиной Т.И., заместителю директора по УВР, до 27.03.2020 сформировать группы 

временного пребывания для учащихся 1-4 классов. 

7. Классным руководителям 1-11 классов: 

7.1. ежедневно, согласно расписанию уроков, для учащихся, не имеющих доступа в интернет, 

выставлять через WhatsApp в группы своих классов задания для классной и домашней 

работы; 

7.2. организовать обратную связь с учащимися своего класса; 

7.3. довести до сведения родителей телефон Прядченко Т.В. с возможностью предоставления 

ответов на все вопросы, связанные с введением электронного обучения и дистанционных 

технологий ежедневно с 10:00 до 16:00; 

7.4. в случае необходимости провести повторную регистрацию всех учителей и учащихся на 

ресурсе «Дневник.ру», коды доступа довести до сведения учащихся и их родителей. 

8. Утвердить расписание уроков на период электронного обучения и применения дистанционных 

технологий (Приложение №1). 

9. Утвердить и ввести в действие временный порядок по введению электронного обучения и 

применению дистанционных технологий (Приложение №2). 

10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы        И.Д.Колыбельникова 

 

 

 

 

 


