
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14»  

ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

10 апреля 2020 года                      № 24 – 

од 

с. Бургун-Маджары 
 

О переходе на обучение с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
 

В соответствии с ст. 17 ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Методическими рекомендациями 

Минпросвещения России 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 от 

19.03.2020 года № ГВ-39/04, Положения об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

общеобразовательных программ в МКОУ ООШ № 14 и с целью организации 

обучения учащихся с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий опосредованно (на расстоянии) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать с 13 апреля 2020 года обучение учащихся с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий опосредованно (на расстоянии). 

2. Утвердить расписание занятий с 13 апреля 2020 года 

(Приложение 1) 

2.1. Ответственному за работу школьного сайта Веденееву А.С. 

разместить расписание уроков в разделе «Дистанционное обучение» в срок о 

11 апреля 2020 года. 

3. Назначить ответственными: 

3.1. За организацию работы по дистанционному обучению Игнатову 

А.А. - заместителя директора по УВР 

3.2. За организацию консультирования педагогических 

работников: 

Игнатову А.А. – заместителя директора по УВР; 

Веденеева А.С. – учителя информатики. 

3.3. За организацию обучения с использование электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий опосредованно (на 

расстоянии) учителей-предметников (Приложение 2) 



4. Учителям-предметникам (Приложение 2): 

4.1. В своей работе руководствоваться Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при 

реализации общеобразовательных программ в МКОУ ООШ № 14, 

Методическими рекомендациями Минпросвещения России 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 от 19.03.2020 года № ГВ-39/04; 

4.2.  Внести коррективы и изменения в рабочие программы; 

4.3.  Разработать индивидуальный план для каждого класса/ученика; 

4.4. Определить формы и способы изучения учебного материала, 

формы и периодичность контроля результатов обучения, формы обратной 

связи; 

4.5. Разработать домашнее задание в соответствии с требованиями 

СанПиНа и требований к организации дистанционного обучения; 

4.6. Вести учет результатов образовательного процесса в электронной 

форме. 

5. Классным руководителям 1-9 классов (Приложение 3): 

5.1. Отработать заявление родителей о форме обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий любым бесконтактным способом (по электронной почте, в чате и 

др.) срок до 11 апреля 2020 года; 

5.2. Довести до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) о реализации учебного процесса для каждого ученика с 

учетом его технических возможностей и ограничений, срок до 11 апреля 2020 

года. 

5.3. Ежедневно отслеживать процесс обучения: выполнение заданий, 

направление выполненной работы учителю-предметнику на проверку. 

6. Определить место оставления тетрадей с выполненными 

заданиями на территории школы – фойе. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                      Е.И. Крупина 

 

 

 

 

 
 

 

Гришина А.Х. 

8(86543)5-67-80 



Приложение 2 

   к приказу МКОУ ООШ № 14 

                  от 10.04.2020 г. №24-од 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. должность 

1. Валуева Акилина Фёдоровна учитель физики и математики 

2. Веденеев Алексей Сергеевич учитель физической культуры и 

информатики 

3. Веденеева Мария Дмитриевна учитель начальных классов 

4. Гавриков Алексей Васильевич учитель истории  

5. Герасименко Лия Николаевна учитель начальных классов 

6. Горбатенко Оксана Николаевна учитель русского языка и литературы 

7. Дениско Светлана Ивановна учитель начальных классов 

8. Дранова Евгения Харитоновна Учитель технологии и ИЗО 

9. Жогаль Алла Васильевна учитель русского языка и литературы 

10. Ивакина Наталья Марковна учитель биологии, химии, иностранного 

языка 

11. Игнатова Алина Анатольевна учитель ОБЖ, обществознания, истории 

12. Крупина Екатерина Ивановна учитель физической культуры 

13. Лобынцева Вера Алексеевна учитель начальных классов, географии 

14. Шкабура Наталья Григорьевна учитель начальных классов, географии, 

биологии 

15. Юдин Владимир Дмитриевич учитель музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

   к приказу МКОУ ООШ № 14 

                  от 10.04.2020 г. №24-од 

 

Класс Ф.И.О. 

1 Герасименко Лия Николаевна 

2а Лобынцева Вера Алексеевна 

2б Дениско Светлана Ивановна 

3 Веденеева Мария Дмитриевна 

4 Шкабура Наталья Григорьевна 

5 Дранова Евгения Харитоновна 

6 Жогаль Алла Васильевна 

7 Игнатова Алина Анатольевна 

8 Валуева Акилина Фёдоровна 

9 Ивакина Наталья Марковна 

 


