
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

Самарской области средняя  общеобразовательная  школа  № 3 

«Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской области 

 

П Р И К А З 

 

25    марта      2020 г.                                                                       №  266-од 

 

Об организации образовательной деятельности с применением  

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий   

 

          В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный № 48226), в целях реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий         

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать с 6 апреля 2020 года образовательную деятельность в 1-11 

классах с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Сформировать расписание занятий на каждый учебный день по каждому 

предмету в соответствии с учебным планом, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 

минут  (отв. Лафинчук Е.А.). 

3. Размещать ежедневно до 15-00 расписание занятий на следующий учебный 

день на школьном сайте (отв. Лафинчук Е.А.). 

4. Классным руководителям 1-11 классов 

4.1. проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации образовательных программ или их частей 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (далее – дистанционное обучение), в том 

числе познакомить с расписанием занятий, графиком проведения 

текущего контроля и итогового контроля по учебным предметам, 

консультаций; 

4.2. представить письменные согласия родителей (законных представителей) 

на дистанционное обучение по образовательной программе начального 



общего, основного общего либо среднего общего образования в срок до 

2 апреля 2020 года; 

4.3. ежедневно до 8-45 представлять сведения об обучающихся с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и о заболевших обучающихся, которые временно не 

участвует в образовательном процессе (на электронную почту школы 

или на школьный телефон). 

5. Учителям при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: 

5.1. планировать свою педагогическую деятельность  

с учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, 

нужные для обучающихся, ресурсы и задания;  

5.2. выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудио рецензий, устных онлайн консультаций; 

5.3. обеспечить внесение соответствующих корректировок  

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

(лекция, онлайн консультация), технических средств обучения; 

5.4. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 
системе АСУ РСО.  

6. Секретарю Яицкой Г.В. проводить ежедневный мониторинг фактически 

присутствующих в школе обучающихся, обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто 

по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 

обучающиеся).  

7. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор                                                                                         Л.Ю. Шатрова 
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