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ПРИКАЗ № 78-д

«Об особенностях организации образовательного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий»

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 
17.03.2020 № 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», протоколом совещания от 24.03.2020 в 
режиме ВКС министерства образования Красноярского края с руководителями муниципальных 
органов образованием, краевых общеобразовательных учреждений «Об организации 
образовательного процесса с использованием дистанционных технологий о 01.04.2020», на 
основании локального акта «Положение об электронном обучении и использовании 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 
27.03.2020г. и приказа управления образования администрации города Ачинска от 25.03.2020г., 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 06.04.2020г. на время действия мер по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации осуществлять организацию 
образовательного процесса с применением образовательных технологий, позволяющих 
обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредовано (на 
расстоянии), в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

2. Ответственной за сопровождение сайта Танькиной О.А. оформить страницу на сайте 
«Дистанционный режим обучения» и осуществить ее наполнение в срок до 01.04.2020г.

3. Заместителям директора по УВР Чиркуновой Н.А, Весновской В.В., Есиной С.А. 
предоставить необходимую информацию для размещения на сайте до 28.03.2020г.

4. Ответственным за базу КИАСУО Корниловой Т.А., ответственной за ЭлЖур Довыденко 
Е.Е. при необходимости внести изменения в расписания занятий.

5. Установить начало занятий с 09:00, продолжительность - не менее 15 минут и не более 30 
минут.

6. Заместителям директора по УВР Чиркуновой Н.А, Весновской В.В., Есиной С.А.,
ответственной за работу филиала Локтионовой Н.В. осуществлять ежедневный мониторинг 
освоения учащимися основных образовательных программ, предоставлять данные директору до 
17:00.

7. Заместителю директора по УВР Есиной С.А., ответственной за работу филиала 
Локтионовой Н.В. осуществлять еженедельный мониторинг (каждый понедельник) освоения 
учащимися дополнительных общеобразовательных программ, предоставлять данные директору 
до 10:00.

8. Заместителю директора по УВР Есиной С.А., ответственной за работу филиала
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Локтионовой Н.В. организовать предупредительно-профилактическую работу с родителями 
(законными представителями) и обучающимися по вопросам пожарной безопасности, 
безопасности на дорогах, объектах железнодорожного транспорта, вблизи водоемов, 
профилактики правонарушений через официальный сайт школы и паблик в сети Инстаграм.

9. Социальным педагогам Петлиной Н.Н, Танькиной О.А. осуществлять подготовку 
необходимой информации для размещения на сайте.

10. Социальным педагогам Петлиной Н.Н, Танькиной О.А., ответственной за работу 
филиала Локтионовой Н.В. ежедневно с 10:00 до 11:00 поддерживать связь с родителями 
(законными представителями) о занятости обучающихся, состоящих на различных видах 
профилактического учета, вести учет и необходимую работу.

11. Воспитателям (ГПД) Баум Е.Н., Шпис Г.А., Давыдовой Н.В., педагогу-психологу 
Пестрецовой Т.В., ответственной за работу филиала Локтионовой Н.В. ежедневно с 10:00 до 
12:00 осуществлять с учетом норм гигиены сортировку, учет и распределение между педагогами 
материалов, полученных от родителей бесконтактным способом.

12. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Карча Ю.С., 
ответственной за работу филиала Локтионовой Н.В. силами технических работников 
продолжить санитарно-эпидемиологические мероприятия, в том числе своевременные 
дезинфекционные мероприятия, проведение влажных уборок, проветривание помещений, 
организовать обеззараживание воздуха помещений устройствами.

13. Секретарю-машинистке Биневич Т.В. ежедневно до 10:00 направлять информацию о 
проведенных санитарно-профилактических мероприятиях в управление образования.

14. Заместителям директора по УВР Чиркуновой Н.А, Весновской В.В., Есиной С.А. 
оказывать оперативное методическое сопровождение и консультирование педагогам, 
осуществлять разъяснения, а также отслеживать и размещать в новостные ленты сайта, паблика 
Инстаграм, группы в Вконтакге информацию о видеолекциях, онлайн занятиях на федеральных 
платформах, способствующих освоению содержания рабочих программ.

15. Классным руководителям 1-11-х классов:
• организовать уведомление родителей (законных представителей) об организации 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий в срок 
до 30.03.2020п;

• провести в телефонном режиме (SMS-сообщение, звонок) инструктаж родителей (законных 
представителей) до 01.04.202г. об особенностях организации образовательного процесса с 
применением дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020г;

• осуществлять ежедневный мониторинг здоровья и освоения учащимися основных 
образовательных программ и предоставлять данные до 14:00 заместителям директора поУВР.

16. Учителям-предметникам:
• оповещать ежедневно и своевременно классных руководителей о продвижении учащихся в 

освоении содержания рабочих программ;
• вести учебные занятия, не перегружая учащихся объемом заданий, с соблюдением норм 

СаНПин;
• оказывать своевременную учебно-методическую, консультативную помощь обучающимся и 

родителям (законным представителям) при использовании дистанционных образовательных 
технологий, бесконтактных способов и каналов коммуникации;

• заполнять ежедневно электронный журнал в соответствии с технологической картой 
освоения отдельных тем/раздела по предмету с применением дистанционных образовательных 
технологий.

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор МБОУ «Школа №12» а М.Н. Шадрина


