
Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение 
средняя общеобразовательная школа 

п. Безбожник Мурашинского района Кировской области

ПРИКАЗ

от 1 апреля 2020г. № 24

Об организации образовательной деятельности 
в МОКУ СОШ п.Безбожник

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучйя 
обучающихся и сотрудников образовательных организаций Мурашинского района, 
на основании распоряжения министерства образования Кировской области от 
01.04.2020 №375 «Об организации образовательной деятельности в
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования 
Кировской области» и приказа Управления образованием и социальной работой 
администрации Мурашинского района Кировской области № 37 от 01.04.2020

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить План перехода МОКУ СОШ п. Безбожник Мурашинского 

района на реализацию образовательной программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (далее -  План) согласно 
приложению 1.

2. Начать образовательный процесс с 13.04.2020г. в соответствии с Планом.
3. При реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
руководствоваться положениями Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» и Порядком применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утверждённым приказом Минобрнауки России от 
23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ».

4. Обеспечить реализацию образовательной программы в полном объёме.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы: И.В.Михеева



Приложение №1

УТВЕРЖДЁН
приказом директора МОКУ СОШ п. Безбожник 
Мурашинского района 
от 01.04.2020 №24

ПЛАН
перехода МОКУ СОШ п. Безбожник Мурашинского района на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий

№ Мероприятие Срок Ответственный
1. Организационные мероприятия

1.1 Издание приказа о переходе МОКУ СОШ п. 
Безбожник на реализацию образовательных 
программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий (далее -  дистанционное обучение) с 
13.04.2020

до 01.04.2020 Директор

1.2. Разработка и утверждение в образовательных 
организациях локального акта об организации 
образовательного процесса с использованием 
различных образовательных технологий, 
позволяющих обеспечивать взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, 
определяющего в том числе порядок оказания 
учебно-методической помощи обучающимся, 
родителям и проведение текущего и итогового 
контроля по учебным дисциплинам.

06-12.04.2020 Директор

1.3. Формирование расписания занятий на каждый 
учебный день в соответствии с учебным 
планом по каждой дисциплине, предусматривая 
дифференциацию по классам и сокращение 
времени урока до 30 минут

06-12.04.2020 Директор, зам. 
директора по 
УВР

2. Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций
2.1. Разработка памяток (инструкций) для педагогов 

по организации образовательного процесса в 
режиме дистанционного обучения, размещение 
их на сайтах образовательных организаций

06-12.04.2020 Директор, зам. 
директора по 
УВР, зам. 
директора по ВР

2.2. Отработка моделей дистанционных 
образовательных технологий и электронного 
обучения

06-12.04.2020 Директор, зам. 
директора по 
УВР, зам. 
директора по ВР

3. Мероприятия для обучающихся, родителей (законных представителей)
3.1. Проведение опроса родителей (законных 

представителей) о технических возможностях 
семей для организации дистанционного

24-27.03.2020 Директор, зам. 
директора по ВР



обучения
3.2. Информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об организации 
дистанционного обучения, сбор заявлений от 
родителей (законных представителей).

06-12.04.2020 Директор, зам. 
директора по 
УВР, ВР, 
классные 
руководители

3.3. Проведение родительских собраний в режиме 
on-line по вопросам дистанционного обучения

с 06.04.2020, 
не реже 

одного раза в 
неделю

Директор, зам. 
директора по 
УВР, ВР, 
классные 
руководители

3.4. Организация учёта и обучения по 
индивидуальному учебному плану 
обучающихся (контактных по коронавирусу), 
находящихся дома под медицинским 
наблюдением

с 06.04.2020 Директор, зам. 
директора по 
УВР, ВР, 
классные 
руководители

4. Технические мероприятия
4.1. Выбор и установка систем дистанционного 

обучения на компьютерах (сервере), 
регистрация образовательных организаций на 
платформах

06-12.04.2020 Директор

4.2. Проверка работоспособности оборудования, 
выбранных программ и платформ.

06-12.04.2020 Директор

4.3. Техническое сопровождение образовательного 
процесса в дистанционной форме, 
осуществление технической помощи педагогам 
(по запросу).

с 06.04.2020 Директор

5. Организация обучения
5.1. Обучение в тестовом режиме по 

образовательным программам обучающихся 
общеобразовательных организаций с 
применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения

06-12.04.2020 Директор, зам. 
директора по 
УВР, ВР, 
классные 
руководители

5.2. Обучение в штатном режиме по 
образовательным программам обучающихся 
общеобразовательных организаций с 
применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения

с 13.04.2020 Директор, зам. 
директора по 
УВР, ВР, 
классные 
руководители

5.3. Проведение классных часов для обучающихся с 13.04.2020 
не реже 

одного раза в 
неделю

Директор, зам. 
директора по 
УВР, ВР, 
классные 
руководители

6. Контрольные мероприятия
6.1. Контроль за процессом обучения, выполнением 

учебного плана, соблюдением требований 
СанПиН

с 13.04.2020 Директор, зам. 
директора по 
УВР

6.2. Обеспечение ведения учёта результатов 
образовательного процесса в электронной 
форме

с 13.04.2020 Директор, зам. 
директора по 
УВР


