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Об организации образовательной деятельности с применением электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 
 

Во исполнении указов Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года №206 

«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 2 апреля 2020 года№239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (далее - Указ Президента Российской Федерации») и указа 

губернатора оренбургской области от 17.03.2020 г. №112-ук «О мерах по 

противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», приказа министерства образования Оренбургской области  

от03.03.2020  №01-21/641 «О дополнительных мерах по обеспечению  санитарно-

эпидемиологического благополучия  обучающихся на территории Оренбургской области 

 в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),  

приказа отдела образования Новоорского района от 03.03.2020  № 103 «О дополнительных 

мерах по обеспечению  санитарно-эпидемиологического благополучия  обучающихся на 

территории Оренбургской области в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), 

приказываю: 

 

1. Обеспечить временный переход на реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 6 апреля 2020 г. до особого распоряжения.  

2. Заместителю директора по учебной работе Раковой Наталье Владимировне: 

2.1. внести соответствующие корректировки в учебный план.   

2.2. Подготовить для утверждения расписание занятий, графики консультаций для 

обучающихся.  

2.3. Внести изменения в график проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по учебным предметам.  

3. Назначить лицом, ответственным за консультации педагогических работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) Муллиркина Ильнура 

Илдусовича,учителя информатики.  

4. Заместителю директора Раковой Наталье Владимировне, педагогическим работникам в 

срок с 6 апреля 2020 г. до особого распоряжения:  

4.1. Обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) 

учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических 

средств обучения;  

  

 

 

 О сроках проведения школьных каникул в 2017-2018 уч.год 
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4.2. Обеспечить проведение учебных занятий, консультаций в соответствии с 

определенными для использования электронными образовательными ресурсами с учетом 

технических возможностей Приложение 1. 

 4.3. Обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и контроль за 

освоением образовательных программ.  

5. Заместителю директора по воспитательной работе Буряковой Светлане Николаевне, 

классным руководителям: организовать ежедневный мониторинг обучающихся с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, 

кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 

обучающиеся) 

6. Классным руководителям обеспечить информирование обучающихся и их родителей о 

временном переходе на реализацию образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

том числе ознакомить с утвержденными расписаниями занятий, графиками проведения 

консультаций и настоящим приказом посредством размещения информации на 

официальном сайте.   

7. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) обучающихся об 

организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий согласно Приложению 2.  

8. Продолжить работу телефонной «горячей линии» с 9.00 до 18.00 часов в период с 

06.04.2020 до особого указания, по вопросам режима работы образовательной 

организации и профилактике коронавирусной инфекции (2019-nCoV); 

 9. Назначить лицом, ответственным за разъяснение вопросов об организации и 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для педагогических работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), в том числе посредством 

"горячей" телефонной линии и "горячей" Интернет-линии, заместителя директора по 

учебной работе Ракову Наталью Владимировну.  

10.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы                                 И.Д. Осипова 

 

 

 

 

 

 

 

 


