
Администрация Жердевского района Тамбовской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Жердевская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

27.03.2020                                      г. Жердевка                                                №100

Об организации образовательной деятельности с применением электронного 
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  в 
общеобразовательной организации

          В  целях  обеспечения  доступа  обучающихся  к  реализации 
общеобразовательных программ и их освоения в полном объеме независимо 
от  места  нахождения  обучающихся  в  условиях  предупреждения  и 
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  на  территории 
Российской  Федерации  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об 
образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012  №  273-ФЗ,  на 
основании приказа управления образования  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  отдела  образования 
администрации  Жердевского  района  от  27.03.2020.  №45  «Об  организации 
образовательной  деятельности  с  применением  электронного  обучения  и 
дистанционных  образовательных  технологий  в  общеобразовательных 
организациях,  расположенных  на  территории  Жердевского  района»,  на 
основании решения педагогического совета, протокол №4 от 25.03.2020 г.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
          1. Организовать с 06.04.2020 года образовательную деятельность с при-
менением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-
логий в МБОУ «Жердевская СОШ» с 1 по 11 классы, предоставляющих воз-
можность обучающимся осваивать общеобразовательные программы по всем 
учебным предметам, курсам учебного плана на 2019-2020 учебный год.
          2. Утвердить положение об организации образовательной деятельности 
с  применением электронного  обучения  и  дистанционных образовательных 
технологий в МБОУ «Жердевская СОШ».
          3. Возложить ответственность на Лесникову Н.С., заместителя директо-
ра по учебно-воспитательной работе, за обеспечение общего руководства дея-
тельностью педагогических работников МБОУ «Жердевская СОШ» по реали-
зации обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
          4. Возложить ответственность на Бетину Н.А., заместителя директора 
по учебной работе,  за обеспечение руководства деятельностью педагогиче-
ских работников МБОУ «Жердевская СОШ» по реализации обучения с при-



менением дистанционных образовательных технологий по фактическому ад-
ресу образовательной организации: г. Жердевка, ул. Нагорная, д. 72.
          5. Возложить ответственность на Волкову Т.В., заместителя директора 
по  учебно-воспитательной  работе,  за  обеспечение  руководства  деятельно-
стью педагогических работников МБОУ «Жердевская СОШ» по реализации 
обучения  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  по 
фактическим адресам образовательной организации: г. Жердевка, ул. Интер-
национальная, д. 8, ул. Чкалова, д. 19А.
          6. Возложить ответственность на Степанову Н.В., заместителя директо-
ра по учебно-воспитательной работе, за обеспечение руководства деятельно-
стью педагогических работников МБОУ «Жердевская СОШ» по реализации 
обучения  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  по 
фактическому адресу образовательной организации: г. Жердевка, ул. Тухачев-
ского, д. 5.
          7. Утвердить состав рабочей группы по подготовке к работе с примене-
нием электронного обучения с использованием дистанционных образователь-
ных технологий:
Лесникова Н.С., заместитель директора УВР,
Бетина Н.А., заместитель директора УР,
Волкова Т.В., заместитель директора УВР,
Степанова Н.В., заместитель директора УВР,
Илларионова Т.Ю., учитель математики,
Маколкина М.В., учитель начальных классов,
Толстопятов В.В., учитель математики и информатики.
          8. Рабочей группе:
8.1.проанализировать возможности образовательной организации по органи-
зации дистанционного обучения;
8.2. разработать анкету и провести анкетирование среди родителей (законных 
представителей) обучающихся 1-11 классов на предмет возможности обуче-
ния с применением электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий;
8.3.  протестировать  функционирование  бесплатных  образовательных  плат-
форм и образовательных ресурсов, где можно брать учебные материалы (ви-
деоуроки, материалы для закрепления изученного, контрольные работы и т.д.) 
до 01.04.2020 года;
8.4. выявить обучающихся, не имеющих доступа к сети Интернет;
8.5.  обеспечить  проведение  еженедельного  мониторинга  эффективности 
организации  обучения  с  применением  электронного  обучения  и 
дистанционных образовательных технологий; 
8.6.  усилить  меры  по  обеспечению  охраны  здоровья  обучающихся  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");
8.7.  обеспечить  контроль  за  реализацией  образовательных  программ  в 



полном объеме и ведением учета результатов образовательного процесса в 
электронной форме.
          9. Установить режим работы педагогических работников на период ди-
станционного обучения в соответствии с учебной нагрузкой, планом методи-
ческой и воспитательной работы образовательной организации на 2019-2020 
учебный год.
          10. Учителям-предметникам:
10.1.внести соответствующие корректировки в  рабочие программы,  КТП в 
части прохождения программ, форм, обучения (лекции, онлайн консультации, 
технические средства обучения);
10.2.  составить  индивидуальные  образовательные  траектории  для  обучаю-
щихся по АООП (детей с ОВЗ);
10.3.  для  реализации  дистанционного  обучения  использовать  цифровые 
образовательные платформы: Российская электронная школа (РЭШ), ЯКласс, 
Учи.ру,  InfoUrok,  образовательный  контент  «Мобильное  Электронное 
образование» (МЭО); цифровые ресурсы: Дневник.ру, Zoom,Skype, YouTube, 
ВКонтакте, Discord,WhatsApp;
10.4. обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних за-
даний обучающихся в период приостановления очной формы обучения;
10.5.  обучающимся,  не  имеющим  доступа  в  Интернет  для   прохождения 
основных  общеобразовательных  программ, предоставлять  материалы  на 
электронных и бумажных носителях, доставлять учебные материалы дежур-
ным курьерам, школьными автобусами, осуществлять связь по телефону.
   11.  Классным  руководителям  1-11  классов  довести  до  сведения 
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  информацию  о 
порядке  организации  образовательной  деятельности  с  применением 
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  в 
общеобразовательной  организации,  графике  проведения  индивидуальных 
консультаций для обучающихся учителями-предметниками.
      12. Бетиной Н.А., Бурбах Е.Н., Степановой Н.В., заместителям директора, 
внести  изменения  в  расписание  уроков  на  каждый  учебный  день  в 
соответствии  с  учебным  планом  по  каждой  дисциплине,  предусматривая 
дифференциацию по классам и сокращение проведения урока до 30 минут на 
период  организации  образовательной  деятельности  с  применением 
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  в 
общеобразовательной организации.
          13. Утвердить расписание занятий. Сократить время проведения уроков 
до 30 минут (Приложение 1).
    14.  Утвердить  план  мероприятий  по  организации  образовательной 
деятельности  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных 
образовательных  технологий  в  общеобразовательной  организации 
(Приложение 2).
         15. Илларионову Т.Ю., Клемешова Э.Н., Олейник С.И., Толстопятова 
В.В.,  электроников,  назначить  ответственными  за  техническое 
сопровождение и консультирование дистанционного обучения.



          16. Социальных педагогов: Минаеву Н.А., Олейник С.И., Галата М.М.;  
библиотекарей:  Лысикову  О.А.,  Чернавскую И.С.;  лаборантов:  Пантелееву 
М.Ю., Никитину Н.П.; психолога Белогривцеву К.В. назначить курьерами по 
доставке  учебных  материалов  обучающимся,  не  имеющим  доступа  в 
Интернет. Утвердить график дежурства курьеров.
          17. Королёвой Н.В., Швечихиной Т.М., Курбатовой Ю.В., заместителям 
директора  по  воспитательной  работе,  внести  корректировки  в  план 
воспитательной работы образовательной организации на 2019-2020 учебный 
год.  Воспитательные  мероприятия  проводить  в  дистанционном  режиме. 
Предусмотреть участие обучающихся в мероприятиях (конкурсах, форумах, 
конференциях,  олимпиадах  и  т.д.)  на  муниципальном,  региональном, 
Всероссийском  уровнях  в  дистанционном  режиме  с  применением 
электронных ресурсов.
          18. Разместить приказ на официальном сайте МБОУ «Жердевская 
СОШ».

19. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


