
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

01.04.2020                                     г.Тамбов                                             № 144 

 

Об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий       в МАОУ СОШ 

№5 имени Ю.А. Гагарина  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 26.03.2020 №812 «Об организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Тамбовской области», приказа комитета 

образования администрации города Тамбова Тамбовской области от 23.03.2020 

№290 «О координации деятельности муниципальных общеобразовательных 

организацийгорода Тамбова по переходу на дистанционное обучение», приказом 

комитета образования администрации города Тамбова от 01.04.2020 № 306 «Об 

организации образовательной деятельности с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий       в общеобразовательных 

организациях города Тамбова»,  а также  в целях обеспечения доступа учащихся к 

реализации общеобразовательных программ и их освоения в полном объеме 

независимо от места нахождения учащихся в условиях предупреждения и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тафинцевой Л.В., методисту создать на официальном сайте 

общеобразовательной организации раздел «Дистанционное обучение» и 

обеспечить своевременное размещение на нем актуальной информации по вопросу 

организации дистанционного обучения. 

2. Куликовой Е.В., заместителю директора по УВР разработать и утвердить 

локальный акт (приказ, положение) об организации дистанционного обучения, 

регламентирующий, в том числе, порядок оказания учебно-методической помощи 

учащимся (индивидуальных консультаций) и проведение текущего контроля и 

итогового контроля по учебным дисциплинам. 

3. Ульевой Е.Н., Куликовой Е.В., заместителям директора по УВР  

осуществить анализ наличия технической возможности для организации обучения 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и ресурсов сети Интернет, включая цифровые образовательные 

платформы. 

4. Учителям – предметникам  определить модели организации обучения с 

использованием различных электронных образовательных ресурсов в соответствии 

с техническими возможностями образовательной организации по каждому классу, 

а при необходимости в отношении отдельных учащихся. 

5. Учителям - предметникам обеспечить консультирование участников 

образовательных отношений по вопросам организации дистанционного обучения. 



6. Ульевой Е.Н., Куликовой Е.В., заместителям директора по УВР  

сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по 

классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут. 

7. Учителям – предметникам  обеспечить внесение соответствующих 

корректировок в рабочие программы и (или) учебные планы в части форм 

обучения, технических средств обучения. 

8. Классным руководителям 1-11 классов  обеспечить информирование 

учащихся и их родителей (законных представителей) о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным дисциплинам, консультаций. 

9. Педагогическим работникам проводить дистанционное обучение в 

соответствии с требованиями по продолжительности непрерывного применения 

технических средств обучения на уроках (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

10. Ульевой Е.Н., Куликовой Е.В., заместителям директора по УВР  

Орловой О.В., методисту обеспечить контроль за реализацией образовательных 

программ в полном объеме и ведением учета результатов образовательного 

процесса в электронной форме. 

11. Орловой О.В., методистуорганизовать ежедневный мониторинг 

фактически присутствующих в организации учащихся, обучающихся с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 

процессе (заболевшие учащиеся). 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.О. директора школы     Тафинцева Л.В.  

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

ФИО дата Подпись  

Ульева Е.Н.   

Куликова Е.В.   

Орлова О.В.   

Тафинцева Л.В.   

 


