
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Черногорск 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 07 апреля 2020 года                                                                                           №120 

 

Об организации образовательной деятельности 

с использованием электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 № 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 распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», постановлением Правительства Республики 

Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении на территории Республики Хакасия 

режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (с изменениями от 04.04.2020 

№ 164), приказа руководителя ГУО администрации г.Черногорска от 07.04.2020г 

№390 «Об  организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Осуществлять образовательную деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (далее – МБОУ СОШ №19) для 

всех категорий учащихся с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020 до особого 

распоряжения. 

2. Утвердить Положение об электронном обучении, использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ. 

3. Педагогическим работникам при осуществлении образовательной 

деятельности с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий руководствоваться Положение об электронном 

обучении, использовании дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным данным приказом. 

4. Педагогическим работникам при осуществлении образовательной 

деятельности с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий применять ресурсы образовательных платформ 

«Российская электронная школа», «Учу.ру», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс», «Решу 



ОГЭ», «Решу ЕГЭ» и другие, расположенных на официальном сайте ГАОУ РХ 

ДПО «ХакИРОиПК» -ipk19.ru, МБОУ СОШ №19- chernogorsk-shkola19.ru 

5. Классным руководителям 1-11 классов при осуществлении образовательной 

деятельности с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий: 

5.1. провести опрос учащихся и их родителей (законных представителей) по 

использованию ресурсов для обеспечения, опосредованного (на 

расстоянии) взаимодействия учащихся и педагогических работников (вид 

ресурса, возможность обратной связи)в срок до 08.04.2020г; 

5.2. проверить наличие у учащихся логина и пароля от электронной 

информационно-образовательной среды «БАРС. Образование – 

Электронная школа», при необходимости сгенерировать его повторно; 

5.3. предоставить учащимся расписание занятий; 

5.4. вести контроль за успеваемостью учащихся; 

5.5. координировать взаимодействие учащихся с учителями – предметниками; 

5.6. оказывать помощь родителям (законным представителям) в организации 

образовательной деятельности их детей. 

 

6. Учителям начальной школы, учителям – предметникам: 

6.1. формировать материалы для самостоятельного изучения учащимися тем 

урока, материалы для выполнения домашнего задания в соответствии с 

расписанием занятий и прикреплять их в электронном журнале; 

6.2. осуществлять проверку работ в соответствии с системой оценивания, 

применяемой в МБОУ СОШ №19; 

6.3. своевременно выставлять отметки в электронный журнал; 

6.4. оказывать помощь учащимся, испытывающих трудности в освоении 

учебного материала. 

 

7. Назначить ответственной за организацию образовательной деятельности с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Рекасон О.В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

7.1. обеспечить техническое сопровождение педагогических работников при 

реализации образовательных программ с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

7.2. разместить на официальном сайте МБОУ СОШ №19 документы, 

регламентирующие реализацию образовательных программ с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

8. Рекасон О.В., Данчул Т.Н., Новиковой В.П., заместителям директора по 

учебно-воспитательной работе: 

8.1. обеспечить организационное и методическое сопровождение 

педагогических работников при организации образовательной 

деятельностис использованиемэлектронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

8.2. обеспечить контроль за своевременностью размещения заданий для 

учащихся в соответствии с расписанием учебных занятий; 



8.3. обеспечить контроль за соблюдением требований СанПиН 2.4.2.2821-10 

(в части соблюдения режима образовательной деятельности, 

недопущения перегрузки учащихся) при обучении учащихся с 

использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

8.4. обеспечить контроль за соблюдением объема домашнего задания; 

8.5. обеспечить контроль за своевременностью и качеством заполнения 

электронного журнала. 

9. Патяевой Т.Н., Платоновой А.А., педагогам – психологам: 

9.1. оказывать психолого-педагогическое сопровождение учащимся, детям 

инвалидам в изучении основных образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

9.2. осуществлять психолого-педагогическое сопровождение по запросам 

классных руководителей 1-11 классов, родителей (законных 

представителей); 

9.3. подготовитьСоветы психолога учащимся, родителям в период перехода 

на дистанционный режим обучения 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №19                                                          С.А.Светова 


