
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛЕСОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

 

П Р И К А З   

 

     03.11. 2020                                                    №  104-1 

р.п. Лесогорск 

Об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

В целях принятия мер по снижению риска распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nСOV) на основании приказа отдела образования Шатковского 

муниципального района Нижегородской области от 03.11.2020 № 259 «Об организации 

образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции», руководствуясь частью 2 статьи 12, статьей 16 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в Российской Федерации", приказом 

Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ" и методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(письмо от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04) 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Обеспечить для обучающихся 6 – 10 классов  реализацию основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

программ внеурочной деятельности и дополнительных  общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 05.11.2020 года до особого  распоряжения. 

2. Предусмотреть возможность перевода педагогических работников, осуществляющих 

реализацию основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования, программ внеурочной деятельности и дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ для обучающихся 6 – 10 классов, на 

удаленный режим исполнения трудовых обязанностей  с 05.11.2020 года до особого  

распоряжения.  

3. В случае отсутствия технической возможности организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий обеспечить для 

обучающихся 6 – 10 классов реализацию основных общеобразовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированных 

образовательных программ,  программ внеурочной деятельности и дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ в очной форме с 05.11.2020 до особого 

распоряжения. 



4. Назначить лицом, ответственным за консультации педагогических работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) заместителя директора по УВР  

Котову А.А. 

5. Педагогическим работникам в срок с 5 ноября 2020 г. до особого распоряжения: 

5.1. Обеспечить проведение учебных занятий, консультаций в соответствии с 

определенными для использования электронными образовательными ресурсами с учетом 

технических возможностей. 

5.2. Обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и контроль за 

освоением образовательных программ. 

6. Классным    руководителям 6-10 классов: 

6.1. Обеспечить мониторинг фактически присутствующих в организации обучающихся, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и тех, 

кто по болезни временно не обучается. 

6.2. 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,  с 

настоящим приказом посредством размещения информации на официальном сайте. 

7. Организовать работу "горячей" телефонной линии. 

8. 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 заместителя директора по УВР  Котову А.А. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор                                                             С.И. Назарова

 



                                              Приложение № 1 

 к приказу МОУ «Лесогорская СШ»  

 23.03.2020  №_________ 

 

 

 

 

Директору МОУ_____________________ 

___________________________________ 

(ФИО родителя/законного представителя ребенка) 

___________________________________________ 

(контактный телефон) 

 _________________________________ 
(электронная почта) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В   связи   с   распространением   коронавирусной   инфекции   прошу   

организовать обучение __________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося, класс, дата рождения)  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 30 

марта 2020 г. до особого распоряжения. 

С     условиями      применения     электронного     обучения     и     

дистанционных образовательных технологий ознакомлен(а). 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка) 


