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27 марта 2020 года                                                                           № 546  

 

Об организации образовательной деятельности  
с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий 

 
На основании ст.16 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

01.03.2020) «Об образовании в Российской Федерации», Порядка применения  
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденного приказом Минобрнауки России № 816 от 23.08.2017 г. 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 г. № 48226), приказа Министерства 

просвещения РФ от 02.12.2019 г. № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды», приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

17 марта 2020 года №104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы в 

условиях распространения коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», приказа департамента образования Белгородской области «Об организации  
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительные общеобразовательные программы в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Белгородской области» № 751 от 24 марта 

2020 года, Распоряжения администрации Прохоровского района № 271 от 20 марта 2020 

года «Об утверждении плана неотложных мероприятий по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (209-nCov)», приказа управления 

образования администрации Прохоровского района от «17» марта 2020 года № 274 «Об 

усилении мер по профилактике заболеваемости и  распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», в целях реализации мер по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции, дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 

распространения приказываю:   
1. И. о директора Пашковой Т.Л.., заместителям директора Устиновой А.П.., 

Старцевой А.А..:  
-  обеспечить  организацию  образовательной  деятельности  в  учреждении  с  
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с «Положением об электронном обучении и 

дистанционных образовательных технологиях при реализации образовательных 

программ», «Положением об электронном обучении и дистанционных  
образовательных технологиях при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ», утвержденных приказом №547 от 27 марта 

2020 года, с 06 апреля 2020 года,  



- обеспечить ежедневный контроль за обучением и воспитанием обучающихся.  
2. Внести изменение в организационный раздел образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования п.3.3: 
2.1.установить продолжительность каникул с 23 марта по 05 апреля 2020 года, 

определить началом 4 четверти 2020 года 06 апреля 2020 года.  
2.2. при организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий установить 

продолжительность занятий не более 30 минут, изменить время начала и 

окончания уроков и периоды отдыха.  
3. Расписание учебных занятий, занятий дополнительного образования и 

внеурочной деятельности использовать без изменений в прежней редакции.  
4. Педагогам школы, в том числе реализующим адаптированные 

общеобразовательные программы, внести изменения в рабочие программы, 

календарно-тематическое планирование, уплотнить материал с 01 по 03 апреля 

2020 за счет часов повторения, объединения тем, с 06 апреля 2020 года 

организовать образовательную деятельность в соответствии с положениями, 

указанными в п.1, обеспечить текущий контроль обучающихся, ежедневный 

мониторинг обучающихся приступивших к образовательной деятельности.  
5. Утвердить график консультаций для подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации с использованием дистанционных образовательных 

технологий, ЭОР «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ» и др.(приложение 2).  
6. Классным руководителям 1-11 классов:  
- активизировать воспитательную работу, направленную на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, 

норм поведения в интересах семьи, общества и государства:  
- рекомендовать использование ресурсов виртуальных музеев, выставок, 
кинотеатров,  
- вовлекать обучающихся в разработку индивидуальных проектов, творческих работ,  
- вовлекать обучающихся в конкурсные мероприятия, через средства сети Интернет, 

другие средства связи,  
- обеспечить информирование родителей о проводимых мероприятиях.  
7. Делопроизводителю Пашковой Т.Л.. в период с 06 апреля 2020 года и в период 

действия ограничительных мероприятий осуществлять ежедневный монитринг 

перагогов организуюших образовательную деятельность с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

ежедневный сбор информации по итогам организации образовательной 

деятельности с обучающимися.  
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 И. о директора школы   Т. Пашкова 
 



Приложение 1 к приказу  №237 от 27 марта 2020 года 

«Об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

 

График консультаций по подготовке  
к ГИА по программам среднего общего 

образования (11 класс) 
 

Предмет Учитель День недели Время 
    

Русский язык Кулакова Л.М. вторник 14.30 

Математика Иванов М.И. среда 15.00 

    

  четверг 15.00 
    

Обществознание Устинова А.П. среда 14.30 

  суббота 10.00 

История Устинова А.П. среда 15.30 

Литература Кулакова Л.М. понедельник 14.30  


