
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КАРАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

ПРИКАЗ 

     01 апреля 2020 года                    с. Карагай                                    № 109 – О 

 Об  организации образовательного процесса 

с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий 

в МБОУ «КСОШ №1»в условиях 

 распространения новой коронавирусной  

инфекции 

 

          На основании приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального  образования  и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации», в целях обеспечения организациями, 

реализующими образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, реализации образовательных 

программ в полном объеме в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приказа Министерства 

образования и науки Пермского края  от 24.03.2020 г. № СЭД-26-01-06-257 

«Об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на территории 

Пермского края в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции» , информационного письма Министерства образования и науки 

Пермского края  от 25.03.2020 г. СЭД-26-01-36 «О направлении 

методических рекомендаций» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Бразгиной Н.Г., Ошурковой Л.А., заместителям директора  и  Михалевой 

Е.А., ответственной за организацию образовательного процесса на первом 

уровне обучения: 

1.1.организовать обучение по основным образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования с  

помощью дистанционных технологий с 06.04.2020 г.;  



1.2.организовать обучение по адаптированным основным  

общеобразовательным программам для детей с ОВЗ на основании 

методических рекомендаций ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики  

Российской академии образования» (https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-

detej-s-ovz/ 

1.3.проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных  

технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи, 

включая родительские чаты; 

1.4. проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

 образовательных программ  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в части закрепления обучения с помощью  

дистанционных технологий. 

2.Учителям -  предметникам : 

2.1. при организации образовательного процесса с применением ЭО  и ДО 

руководствоваться «Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», направленными письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации  от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04, 

«Методическими рекомендациями  по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательных организациях 

Пермского края», разработанными Государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Пермского края»  25 марта 2020 г.( Приложение 1)  

2.2. использовать при  организации дистанционного обучения  

следующие рекомендуемые  формы: 

- проведение отдельных учебных занятий в режиме онлайн с применением 

цифровых коммуникационных платформ (скайп, система вебинар,  

мираполис и др.); 

- организация обучения на общероссийских цифровых образовательных 

ресурсах (Российская Электронная школа, Учи.ру, Яндекс.Учебник, Skyeng и 

др.);  

- организация обучения с использованием различных сетевых 

информационных систем (социальные сети, мессенджеры и т.п.); 

- предоставление информации для реализации обучения с помощью 

информационных образовательных систем Пермского края (региональную 

систему электронных дневников и журналов (https://web 2.0 edu.ru), а также с 

использованием сайта ОО, электронной почты, смартфонов и т.п.; 
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