
 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 
№ 42                                                                                                                от 10.04.2020 г. 

 
 
«О переходе на обучение с помощью  

дистанционных образовательных технологий»  

 

В целях принятия мер по снижению риска распространения новой 

коронавирусной инфекции на основании постановления губернатора 

Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 "О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

на территории Ставропольского края", приказа Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 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», приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 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», 

руководствуясь частью 2 статьи 12, статьей 16  Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. "Об образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки России 

от 23 августа 2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ" и методическими рекомендациями Министерства просвещения 
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Российской Федерации 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 (письмо от 19 марта 2020 г.№ ГД-

39/04), письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 

2020г. № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», письма 

министерства образования Ставропольского края от 31 марта 2020 г. № 02-23/3632 

«О направлении методических рекомендаций по организации дистанционного 

обучения», письма министерства образования Ставропольского края от 18 марта 

2020 г. № 02-23/3136 «Об организации дистанционного онлайн-обучения», письма 

министерства образования Ставропольского края от 23 марта 2020 г. № 02-23/3289 

«О направлении уточненных рекомендаций по организации дистанционного 

обучения» и в соответствии с письмом министерства образования Ставропольского 

края от 09.04.2020г. № 02-23/3976 «О направлении информации по организации 

образовательного процесса» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Обеспечить временный переход на реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 13 апреля  2020 г. до особого распоряжения.  

2. Заместителям директора Кочарян Л.Б. (1-4 классы), Орбеловой Ц.С. (5-9 классы), 

Эйдельман А.Ф. (10-11 классы):  

• организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

помощью дистанционных технологий с 13.04.2020;  

• проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных 

технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами 

связи, включая родительские чаты;  

• 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.  

• разместить тематическое планирование с темами, датами проведения 

занятий, ссылками на электронные ресурсы, формами и периодичностью 

контроля результатов обучения; формами обратной связи; 



 

• обеспечить контроль за проведением учебных занятий, консультаций 

учителями-предметниками, в соответствии с определенными для 

использования электронными образовательными ресурсами с учетом 

технических возможностей; 

• обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и 

контроль за освоением образовательных программ.   

3. Заместителю директора по ИКТ Бугуну М.А.: 

• организовать методическое сопровождение педагогов по организации и 

сопровождению дистанционного обучения в срок до 13 апреля.   

• провести мониторинг возможностей (в т.ч. и технических) и ограничений 

школы и обучающихся для организации дистанционного обучения в срок до 

11 апреля.  

4.Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 

технологий учителей-предметников (Приложение № 1).  

5. Учителям-предметникам: 

• внести изменения в рабочие программы по учебным предметам и учесть их 

при заполнении классных журналов в срок до 13 апреля. 

• разработать индивидуальный план для каждого обучающегося/класса, 

который должен содержать: количество часов в соответствии с ФГОС и ООП; 

формы и способы изучения учебного материала (очно, очно-заочно, 

самообразование, с использованием онлайн-ресурсов, получение консультаций 

педагогов); формы и периодичность контроля результатов обучения; формы 

обратной связи (как школьники получают задания, каким образом отправляют 

выполненные задания учителю и получают рекомендации по итогам 

проверки) в срок до 13 апреля; 

• сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

утвержденным расписанием по своему предмету, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 

мин.; 

• обеспечить мониторинг фактически присутствующих обучающихся при 

проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в случае отсутствия обучающегося сообщать 

классному руководителю. 

6. Классным руководителям: 

• обеспечить мониторинг фактически присутствующих обучающихся на 

занятиях с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не обучается.  

Срок – ежедневно.   



 

• обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о временном переходе на реализацию образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с 

утвержденными расписаниями занятий, графиками проведения 

консультаций и настоящим приказом посредством размещения информации 

на официальном сайте.  Срок – незамедлительно после утверждения 

документов. 

7. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся об организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Приложению № 3).    

8.   Утвердить алгоритм действия учителя-предметника и классного руководителя 

при организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  (Приложение  № 4 и 

№ 5). 

9.Организовать работу "горячей" телефонной линии и "горячей" Интернет-линии, 

разместить настоящий приказ на официальном сайте школы в срок до 11 апреля 

2020г.   

10.Назначить лицом, ответственным за разъяснение вопросов об организации и 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для педагогических работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), в том числе 

посредством "горячей" телефонной линии и "горячей" Интернет-линии, 

Васюткина Д.В. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 
 

Директор МБОУ СОШ № 1                                                                Д.В. Васюткин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Приложение № 1  
к приказу от 10.04.2020 № 42 

 

Ответственные за организацию обучения  
с помощью дистанционных технологий 

 

  Ф.И.О. работника  Класс, в котором ответственный  организует обучения с 
помощью  дистанционных технологий  

1.  Величко И.Л. ( рус.яз) 5в, 9г, 11а, 

2.  Нильга Н.Л. ( рус.яз) 10а, 8а, 9а, 

3.  Иванюк Т.Л. ( рус.яз) 10б,11б, 6б, 7а,  

4.  Назарова М.Ф. ( рус.яз) 7б, 7в,6а 

5.  Шавыкина А.В. ( рус.яз) 5а, 9б, 9в 

6.  Дорош Т.В. (рус.яз) 8б 

7.  Коринец Г.А. ( мат.) 6Б,7в, 7а, 6а 

8.  Багдасарян Н.С.( мат.) 9б, 9в, 9а,10а 

9.  Эйдельман А.Ф (мат) 2б 

10.  Неборачек О.А. (мат) 8а, 9г, 10б, 8б 

11.  Клячкина  Е.В. ( мат.) 6в, 5б 

12.  Верминская И.В. (инф.) 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 9а, 9б, 9в,10а, 10б,11а,11б, 

13.  Бугун М.А. (инф.) 5а, 5в, 7б, 7а, 8б, 8а 

14.  География 5а,5б,5в,6а,6б,6в,7а,7б,7в,8а,8б,9а,9б,9в,9г, 10а, 10б,11а,11б 

15.  Шалаева Н.В. (истор.) 7б, 10а, 9а, 6б,7а,7в 

16.  Погосова А.В.(истор.) 8а,10б,9в,9г,6а,11а 

17.  Чугуева О.Н.(истор.) 9в, 9б, 8б,6в,5в 

18.  Пенкина Н.М.(истор.) 11б, 10а,11а 

19.  Григорян А.Р.(физ) 7а,7б,7в,8а,8б,9а,9б,9в,9г, 10а, 10б, 11а,11б 

20.  Извекова Т.Г.(биол,хим) 10б,10а, 9г,8а,9б,9в,8б,  

21.  Извекова Е.Ю.(биол,хим) 11а,9а,7б,11б,7а,7в, 5б,5в 

22.  Филимонова Ю.Н. (биол) 9б,9а,11а,10б,9г,9а,10а, 6б,6в,8б,8а,5а,6а 

23.  Гаркин А.Ю. (анг.) 10а, 11б, 5б, 10б,9г,7а 

24.  Глущенко М.В.(анг., нем) 5в, 7б,6б,5б, 2б, 6а,9а, 5а 

25.  Шаламова И.А. (анг.) 3в, 8а,4б,2а,9в ,2б , 9б ,2в ,3б 

26.  Оганян А.А.(анг.) 4а , 6а, 4в, 4б, 2а, 2в, 3а, 3б 

27.  Канищева Е.А.(анг.) 5в,8а,8б,5б,5а,9в,9б 

28.  Азыкова И.Х.(анг.) 9г,11а,10а,10б, 9а,7в,3а 

29.  Михайлина Л.М.(анг.) 5в,4а,7б,8б,6в,4в,8б,7в,5а 

30.  Жилябина Л.В.(нем) 6в,7в,11б,9в,9б,7б,8а,6б 



 

31.  Асриева В.П.(фран) 8б,5б,7в,7б,9а,6а,5а,6б,9в, 5в,7а, 9б 

32.  Орбелова Ц.С.(фран) 11а, 8б, 8а 

33.  Сумская М.И. (муз) 1а,1б,2а,2б,2в,3а,3б,3В,4а,4б,4в,5а,5б,5в,6а,6б,6в,7а,7б,7в,8а,8б 

34.  Дмитриева Л.Л. (техн.) 5а,5б,5в,6а,6б,6в,7а,7б,7в,8а,8б 

35.  Давыдов О.В. (техн.) 5а,5б,5в,6а,6б,6в,7а,7б,7в,8а,8б 

36.  Процких А.А. (ОБЖ) 5а,5б,5в, 6а,6б,6в,7а,7б,7в,8а,8б,9а,9б,9в,9г,10а,10б,11а,11б 

37.  Багаева М.С. (физ-ра)  6а,6б,6в,7а,7б,7в,8б 

38.  Денегина И.В.(физ-ра) 1а,1б,2а,2б,2в,3а,3б,3В, 4а,4б,4в,5а,5б, 10а, 10б, 11а,11б 

39.  Фищенко В.А.(физ-ра) 5в,8а, 9а,9б,9в,9г, 10а, 10б, 11а,11б 

40.  Дементьева Р.Ю. (ИЗО) 3а,2б, 5а,5б,5в,6а,6б,6в,7а,7б,7в, 

41.  Лазаренко Л.П. (соц.п.) 5б 

42.  Заречнова 
Е.А(МХК,рус,анг) 

5б,6в, 10а, 10б, 11а,11б 

43.  Кочарян Л.Б.  3а 

44.  Кундюкова Н.А. 3б 

45.  Бондаренко Е.В. 3в 

46.  Захарченко Г.И. 4а 

47.  Мединцева Т.Н. 4б 

48.  Денисова Е.Ю. 4в 

49.  Носова И.А. 1а 

50.  Самойлова Г.М. 1б 

51.  Бекетова Л.М 2а 

52.  Мельникова Г.И. 2в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 2  
к приказу от 10.04.2020 № 42 

 
 

Расписание занятий в период проведения дистанционного обучения 

 с 13.04.2020г. 

1 смена  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 смена 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 урок 900 – 930 

2 урок 940 – 1010 

3 урок 1020 – 1050 

4 урок 1100 – 1130 

5 урок 1140 – 1210 

6 урок 1220 – 1250 

7 урок 1300 – 1330 

1 урок 1340 – 1410 

2 урок 1420 – 1450 

3 урок 1500 – 1530 

4 урок 1540 – 1610 

5 урок 1620 – 1650 

6 урок 1700 – 1730 



 

Приложение № 3  
к приказу от 10.04.2020 № 42 

 
 
 

                                                           Директору МБОУ СОШ №1  
им. М.Ю. Лермонтова 

                                                  Васюткину Д.В.  
                                               _________________________________________  

(ФИО родителя/законного представителя   
_________________________________________  

(адрес, контактный телефон)  
_________________________________________  

                                                                                                        (электронная почта)     
  

заявление. 
  

Прошу перевести моего(ю) сына (дочь)  _____________________________________________________ 

  
            (ФИО ребенка)  
ученика(цу) _____________ класса, на дистанционное обучение с 13.04.2020 г.  в связи с 
опасностью распространения коронавируса.   

 Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка, а также освоение им 
учебного материала беру на себя. 

Обязуюсь обеспечить ребенку выход в Интернет и контроль за выполнением 
заданий.  
  
  
  
  
  _____________________________                                                                      _____________________  

     дата                         подпись  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение № 4  

к приказу от 10.04.2020 № 42 
 
 

 

Алгоритм деятельности учителя-предметника при организации 
образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  
(в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции) 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

1. Определить электронные образовательные платформы для 
организации дистанционных занятий, соответствующие УМК 

До 11.04.2020 

2. Обеспечить  (при  необходимости)  регистрацию 
обучающихся на выбранной платформе (совместно с классным 
руководителем) 

До 12.04.2020 

3. Внести изменения в аннотации к рабочим программам 
учебных предметов, курсов и дисциплин. 

До 13.04.2020 

4. Разработать проекты дистанционных занятий, консультаций с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, а также здоровьесберегающих 
технологий, согласно требованиям к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных 

организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

До 13.04.2020 

5. Провести тестовые подключения и, при необходимости, 
внести коррективы в организацию образовательной 
деятельности в дистанционном формате 

до 12.04.2020 

6. Обеспечить заполнение журнала успеваемости 

(электронного/бумажного) 

весь период 

7. При осуществлении текущего контроля успеваемости 
обучающихся использовать установленную ОО систему 
оценивания, достижения планируемых результатов (критерии 
оценивания публиковать каждый раз при выдаче задания) 

весь период 

8. Проводить консультации по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, в очном формате (в 
исключительных случаях, в случае отсутствия у семьи 
возможности получения дистанционной консультации) с 
соблюдением необходимых санитарно- 

противоэпидемических мероприятий 

*По обязательным предметам и предметам по выбору 

весь период 

 
 
 



 

Приложение № 5  
к приказу от 10.04.2020 № 42 

 
 

Алгоритм деятельности классного руководителя  
по организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  
(в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции) 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

1.  Провести разъяснительную работу с родителями о 
необходимости перехода на электронное обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий 
(дистанционное обучение). Собор  заявлений. 

До 12.04.2020г. 

2.  Провести инструктаж с родителями и учениками о безопасном 
поведении в информационной среде 

До 12.04.2020г. 

3.  Осуществлять обратную связь с родителями и ученикам 
(телефон, школьный портал, Skype, WhatsApp и другие формы) 

весь период 

4.  Осуществлять регулярный мониторинг включенности 
обучающихся о начале обучения и тех, кто по болезни 
временно не участвует в образовательном процессе. 
Осуществлять контроль взаимодействия всех обучающихся 
класса с учителями-предметниками, владеть информацией о 
текущей ситуации. 

Отчет: 
1 смена – до 16.00 
текущего дня, 2 
смена – до 10.00 
следующего дня 

5.  Ежедневный контроль заполнения журнала (электронного) по 
предметам  

 

 весь период 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


