
Управление образования администрации 
Комсомольского муниципального района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
с.п. « Село Хурба»

ПРИКАЗ №

от 25.03.2020 г.

О мерах по обучению с использованием 
дистанционных технологий

В связи с проведением профилактических мероприятий в образовательных 
учреждениях Комсомольского муниципального района, включающих приостановку 
образовательной деятельности и запрет на проведение массовых мероприятий с участием 
детей и подростков, в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия руководителям 
общеобразовательных учреждений Комсомольского района

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководствоваться Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании 

в Российской Федерации”, приказом министерства просвещения Российской 
федерации от 17 марта 2020 года № 104 “Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 
среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях новой короновирусной инфекции на территории Российской 
Федерации”, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 августа 2017 г. № 816 “Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ”, письмом заместителя министра просвещения Российской Федерации от 
17 марта 2020 г. № ГД-39/04 “О направлении методических рекомендаций”, 
распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 20.03.2020 
№ 335 “Об организации образовательной деятельности в муниципальных 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения в Хабаровском крае 
новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края”.

2. Обеспечить наличие технических условий для реализации образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования для электронного 
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.

3. Организовать реализацию образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования в полном объеме в электронной информационно- 
образовательной среде, с использованием внешних ресурсов в сети Интернет.

4. Использовать для организации электронного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий перечень общедоступных федеральных 
и иных образовательных онлайн-платформ, размещенный на официальном сайте



КГБОУ ДПО ХКИРО ('https://ippk.ru/2010-06-02-15-25-53/2011-03-03-15-17-48/420- 
khv-proekt/proekt-informatizatsiya-sistemv-obrazovaniva).

5. Использовать для организации электронного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий бесплатные электронные платформы 
для обучения, в том числе:
- информационно-образовательный портал “Российская электронная школа“ 
(http://resh.edu.rn/), обеспечивает учителям свободный доступ к передовым 
педагогическим технологиям, лучшим педагогическим практикам, а обучающимся к 
интерактивным видеоурокам. Интерактивные уроки разработаны по всему курсу с 1- 
го по 11-й класс;
- сервис “Яндекс.Учебник“, включая возможности “Яндекс.Учебника“ -  автоматическая 
проверка ответов и мгновенная обратная связь для учеников
(https://education.vandex.ru/homeA:
- образовательную платформу “Учи.ру“, интерактивные онлайн обучающие курсы 
по основным школьным предметам для 1 -  9 классов (https://uchi.ru/);
- электронную площадку “ЯКласс“, позволяет проверить, как дети усвоили материал
(https://www.yaklass.ru/);
- электронные версии учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный 
перечень учебников и учебных пособий издательства “Просвещение44 
(https://media.prosv.ru/). Доступ будет распространяться как на учебник, так и 
специальные тренажёры для отработки и закрепления полученных знаний. При этом 
для работы с учебниками не потребуется подключения к интернету;
- электронную образовательную платформу “Мобильное электронное образование44;
- сервисы и инструменты системы “Дневник.ру44;
- цифровую образовательную среду Skyeng Education System for School, изучение 
английского языка.

6. Разработать и утвердить локальный нормативный акт (приказ, положение) об 
организации электронного обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий в котором определить, в том числе порядок оказания 
учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и 
проведение текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам.

7. Сформировать и утвердить расписание учебных занятий на каждый учебный 
день/неделю в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, 
предусматривая дифференциацию по классам, сокращение времен проведения урока 
до 30 минут, указанием педагога, используемого электронного образовательного 
ресурса.

8. Разработать и утвердить график проведения текущего и промежуточной аттестации 
по всем учебным дисциплинам.

9. Обеспечить ведение учета результатов освоения образовательных/рабочих)
программ в электронной форме (Дневник.ру).

10. Внести изменения в рабочие программы и/или учебные планы в части форм
проведения учебных занятий (лекция, онлайн консультация), используемых
технических средств обучения, электронных образовательных ресурсов.

11. Организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров посредством 
дистанционных технологий (обратная связь на официальном сайте образовательного 
учреждения, скайп-конференции, социальные сети, групповые аудио-, видеочаты в 
мессенджерах и др.).

12. Разрабатывать и использовать в работе простейшие, нужные для обучающихся 
ресурсы и задания.

13. Обеспечивать выражение отношение педагогов к работам обучающимся в виде 
текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.

https://ippk.ru/2010-06-02-15-25-53/2011-03-03-15-17-48/420-
http://resh.edu.rn/
https://education.vandex.ru/homeA
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14. Проводить ежедневный контроль обучающихся, принимающих участие в обучении с 
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий.

15. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Самсонову Н.Н., 
замдиректора по УМР.

Директор школы
V*  *

Артеменко Е.Н.
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