
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 21 

сельского поселения «Поселок Герби» 

Верхнебуреинского  муниципального района 

Хабаровского края 

 

Приказ 

 

25.03.2020 г.                                                                                                                            №48                                                                                                            

О введении в МБОУ ООШ №21 временной 

реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и 

дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий 

 

     В целях предупреждениям распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 

2020 г. № 104 "Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в Российской 

Федерации", распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского края от 20 

марта 2020 года № 335 " Об организации образовательной деятельности в муниципальных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные программы, 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского 

края" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Осуществить переход на реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий с 30.03.2020 по 12.04.2020 г. 

включительно. 

2. Организовать образовательный процесс для учащихся 1-9 классов по имеющемуся 

расписанию учебных занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий с использование ТКС «Интернет» (Электронный журнал «Дневник.ру», 

цифровой образовательный ресурс "Якласс", интерактивная образовательная онлайн-

платформа - Учи.ру,  МЭО – мобильное электронное образование) в соответствии с 

п.1.1.3 приказа управления образования  от 25.03.2020г. № 174 и рекомендаций по 

организации дистанционного обучения. 

3. Заместителю директора по УВР Парыгиной С.И. внести необходимые изменения в 

расписание учебных занятий. 

4. Деятельность педагогических работников с 30.03.2020 по 12.04.2020г. включительно 

осуществлять согласно педагогической нагрузке и штатному расписанию. 

5. Возложить ответственность за координацию работы учителей - предметников с 

учащимися класса в дистанционном режиме на классных руководителей 1-9 классов. 

6. Заместителям директора Парыгиной С.И., Латушкиной Н.С.: 

6.1. Провести мониторинг технической оснащенности общеобразовательного учреждения 

для организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий до 26.03.2020 г. 

6.2. Обеспечить применение учителями электронного  обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с приказом  Минобрнауки РФ от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 



осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» и «Положением об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ ООШ №21 (утверждено приказом МБОУ ООШ №21 от 

25.03.2020 № 50). 

6.3. Подготовить совместно с учителями до 27.03.2020 г. информацию о видах и 

количестве работ в дистанционном режиме; сроках получения заданий, 

предоставления школьниками выполненных работ и др. (Варианты заданий в 

формате дистанционного обучения могут быть разные: составление опорного 

конспекта, составление развернутого плана ответа по теме, работа над проектом, 

составление контрольных вопросов, составление школьниками собственных заданий 

и др). 

6.4. Информировать родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ ООШ 

№21 по данному вопросу, разместив информацию и телефоны «горячей линии» на 

сайте общеобразовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», через электронный журнал школы. 

6.5.  Осуществлять ежедневный контроль хода образовательного процесса в школе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

7. Классным руководителям в срок до 26.03.2020 года: 

7.1. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся 

МБОУ ООШ №21 по данному вопросу. 

7.2. Уточнить технические возможности дистанционного обучения у обучающихся 

класса, в том числе в семьях, где более 1 ребенка школьного возраста, 

обеспеченность индивидуальным рабочим местом с доступом к сети Интернет; 

количество необеспеченных детей индивидуальным рабочим местом. 

7.3. Провести организационную работу среди родителей (законных представителей) по 

написанию заявлений о том, что они не возражают против перехода на 

дистанционное обучение и несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей в 

период с 30.03.2020 по 12.04.2020 г включительно.  

7.4. Обеспечить контроль поступления заявлений родителей (законных представителей) 

в образовательное учреждение. 

 

8. Учителям в срок до 26.03.2020 года: 

8.1. Внести корректировку в рабочие программы с 30.03 по 12.04 с указанием формы 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ), элементов электронного 

обучения (ЯКласс и др.).  

8.2. Прислать корректировку КТП курирующему зам. директора Парыгиной С.И. по 

форме (Приложение № 1) в срок до 27.03.2020. 

8.3. Использовать образовательные технологии, позволяющие организовать 

взаимодействие с обучающимися опосредованно (на расстоянии) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с учетом  

опыта работы на учебно-образовательной площадке "ЯКласс" и других платформах 

(подготовка к ОГЭ, ВПР). 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителей директора по УВР 

Парыгину С.И., Латушкину Н.С.  

 

Директор                                                                           Н.Н. Штэпа 
 
С приказом ознакомлены (дата, подпись): 

 

Краус Л.Д. Парыгина С.И. 

Васильева Г.А. Акжанова Л.А 

Латушкина Н.С. Кадачагина И.И. 

Матвеева А.А.  

 



  



Приложение № 1 

к приказу МБОУ ООШ №21 

от 25.03.2020 № 49 
Форма корректировки КТП с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий с 30.03.2020 по 12.04.2020 

Пример заданий по географии для обучающихся 1-9 классов  

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

по 

четве

ртям 

Тема урока 

Дата 

проведения 
Классная 

работа/ 
домашняя 

работа 

Формы 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ), 
элементы 

электронного 

обучения (ЯКласс и 
др.)* 

5 класс 

26 1 
Путешествие по Северной 

Америке 
31.03 

Учебник 

параграф 24/ 
Письменно 

ответить на 10 

вопрос, стр. 
157-158 

https://www.yaklass.ru/

p/geografiya/5-
klass/vvedenie-

18786/metody-

geograficheskikh-
issledovanii-161304/re-

f425864c-407e-4164-

9c9a-82bf3e0308af 

 

27 2 
Путешествие по Южной 

Америке 
07.04 

Учебник стр. 

159-162 

параграф 24/ 
Приготовить 

интересный 

доклад, 

экономико-
географическое 

описание любой 

Южной 
Америки 

Онлайн- видео- 

конференций, через 

ресурс для проведения 

видео- конференций 
Skype «Южная 

Америка» 

Презентация к уроку в 

электронном журнале 

https://rostov84.eljur.ru/ 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/vvedenie-18786/metody-geograficheskikh-issledovanii-161304/re-f425864c-407e-4164-9c9a-82bf3e0308af
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/vvedenie-18786/metody-geograficheskikh-issledovanii-161304/re-f425864c-407e-4164-9c9a-82bf3e0308af
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/vvedenie-18786/metody-geograficheskikh-issledovanii-161304/re-f425864c-407e-4164-9c9a-82bf3e0308af
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/vvedenie-18786/metody-geograficheskikh-issledovanii-161304/re-f425864c-407e-4164-9c9a-82bf3e0308af
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/vvedenie-18786/metody-geograficheskikh-issledovanii-161304/re-f425864c-407e-4164-9c9a-82bf3e0308af
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/vvedenie-18786/metody-geograficheskikh-issledovanii-161304/re-f425864c-407e-4164-9c9a-82bf3e0308af
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/vvedenie-18786/metody-geograficheskikh-issledovanii-161304/re-f425864c-407e-4164-9c9a-82bf3e0308af
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/vvedenie-18786/metody-geograficheskikh-issledovanii-161304/re-f425864c-407e-4164-9c9a-82bf3e0308af
https://rostov84.eljur.ru/

