
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА АБАКАНА  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25» 

 
ПРИКАЗ 

 
27.03.2020                                                                                                                      № 51 

 
Об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

  

 
 В целях реализации мер по недопущению распространения 

заболеваемости, профилактики новой коронавирусной инфекции, во исполнение 

приказа Министерства просвещения от 23.08.2020 № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», на основании методических рекомендаций 

методического кабинета ГУО  

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

 

1. Организовать образовательный процесс для учащихся 1-11 классов в 

соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий в формате 

дистанционного обучения с использованием платформ: «Барс. Web-

Образование», «Яндекс.Учебник», «Учи.ру», «Российская электронная 

школа» с 06.04.2020.  

2. Учителям-предметникам, учителям начальных классов соблюдать 

следующую продолжительность онлайн - урока:  

1-4 классы не более 15 мин.; 

5-7 классы  – 20 мин;  

8-9 классы  – 25 мин;  

10-11 классы – 30 мин. 

3. Все уроки 1 и 2 смены 1х – 11х классов проводить в соответствии с 

расписанием уроков МБОУ «СОШ № 25»; расписание уроков и режим 

занятий классным руководителям довести до сведения учащихся и их 

родителей до 06.04.2020. 

4. Возложить на заместителей директора по УВР Кызласову В.М., Поединкову 

Т.В., Щекотову О.В., Дресвянникову Л.В. ответственность за организацию 

работы и контроль образовательной деятельности всех участников 

образовательных отношений в 1– 4 классах, 5 – 7 классах, 8 – 9 классах и 10 – 

11 классах соответственно. 

5. Возложить на классных руководителей 1-11 классов ответственность за 

координацию и контроль работы учителей с учащимися класса в период 

организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6. Классным руководителям обеспечить полное наличие в электронном виде 

(фото письменного текста) заявлений родителей учащихся на обучение их 

детей с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и передачу их в МБОУ «СОШ № 25» или 



курирующему класс заместителю директора по УВР посредством цифровых 

дистанционных технологий. 

7. Учителям-предметникам внести соответствующие корректировки в рабочие 

программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн-

консультация), ТСО и т.п. 

8. Педагогическим работникам планировать свою педагогическую деятельность 

с учетом использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; по возможности и потребности создавать 

простейшие, нужные для обучающихся ресурсы и задания; выражать своё 

отношение к работам в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн-

консультаций, отметок. 

9. Назначить ответственными за мониторинг фактически присутствующих в 

школе обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, 

не обучающихся по болезни или иным причинам заместителей директора по 

УВР Кызласову В.М. в 1– 4 классах, Поединкову Т.В. 5 – 7 классах, 

Щекотову О.В. 8 – 9 классах и Дресвянникову Л.В. 10 – 11 классах. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  
 

 
 

 

 

 

 


