
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» города Шарыпово 

МАОУ СОШ № 8 г. Шарыпово 

 

Адрес: 662315, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, 

3-й микрорайон, д.32, тел. 8 (39153) 3-07-72, Е-mail: maou8shkola32@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

От 27.03.2020                                                                                         № 44 

 

 

Об организации образовательной  

деятельности с 6 апреля 2020 года                                        

  

 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федера-

ции от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в органи-

зациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессио-

нального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в ус-

ловиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Россий-

ской Федерации»   

 

Приказываю:  

1. Обеспечить с 6 апреля 2020 года реализацию образовательных программ вне 

места нахождения МАОУ СОШ №8  с применением форм электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

2. При дистанционном обучении использовать  методические рекомендации Мини-

стерства Просвещения Российской Федерации о применении форм электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Методические рекомендации Краевого института повышения квалификации 

и возможные ресурсы электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий размещены на сайте Краевого института повышения квалификации по 

ссылке https://kipk.ru/resources/в-помощь-педагогу#рекомендации и на сайте мини-

стерства по ссылке https://krao.ru/pages/dot/. 

3. Использование дистанционных образовательных технологий в  образовательном 

процессе регулируется следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении По-

рядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» (далее – Порядок); 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (далее – ФГОС НОО); 

mailto:maou8shkola32@mail.ru
https://kipk.ru/resources/в-помощь-педагогу#рекомендации
https://krao.ru/pages/dot/


Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования» (далее – ФГОС ООО); 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования»; 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями)». 

4. В силу части 1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» под дистанционными образовательными техно-

логиями понимаются образовательные технологии, реализуемые с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоя-

нии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО определены харак-

теристики информационно-образовательной среды общеобразовательных органи-

заций, которые должны обеспечивать: 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отноше-

ний (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников, органов управления в сфере образования) в рамках дистанционного об-

разования; 

планирование образовательной деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образователь-

ных отношений информационных ресурсов. 

Таким образом, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО предусматривают ис-

пользование дистанционных образовательных технологий в общем образовании. 

5. В силу пункта 4 Порядка при реализации образовательных программ или их час-

тей с применением дистанционных образовательных технологий: методической 

службе школы обеспечить соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников организации; определить порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных кон-



сультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и теле-

коммуникационных технологий. 

6. Заместителю директора по УВР Полищук С.В. обеспечить приведение календар-

ного учебного графика в соответствии с Указом Губернатора Красноярского края  

от 16.03.2020 № 54-уг в части установления в общеобразовательных организациях 

каникулярного периода с 17 по 31 марта 2020 года (рекомендуется сохранить даты 

окончания учебного года, не увеличивая его продолжительность за счет летнего 

периода). 

7. Заместителю директора по УВР Малюковой Т.М.  

- пересмотреть, с учетом изменений внесенных в календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируе-

мой участниками образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности, 

сохранив в содержании опорные темы, без освоения которых невозможно осущест-

вление текущего контроля успеваемости, прохождение  обучающимися промежу-

точной аттестации, государственной итоговой аттестации. 

- указать формы организации и виды деятельности в тематическом планировании с 

учетом применения дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

пунктами 19.5 ФГОС НОО, 18.2.2. ФГОС ООО, 18.2.2. ФГОС СОО; 

- определить порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с ис-

пользованием информационных и телекоммуникационных технологий, способы и 

каналы такой коммуникации. 

8. Классным руководителям провести мониторинг в отношении категории обу-

чающихся, не имеющих компьютеров. Ознакомить родителей с уведомлением о 

дистанционном обучении обучающихся. Форма уведомления прилагается.  

9. Заместителям директора по УВР назначить тьюторов, для обучающихся не 

имеющих возможности обучаться с использованием дистанционных технологий,  

для  бесконтактной передачей информации.  

10. Учителям – предметникам, работающим  вне рабочего места дистанционно  ис-

пользовать в своей работе с обучающимися 5-11 классов платформу Эл.Жур.ru., 1-4 

классов – РЭШ, с возможностью применения других платформ (по желанию). 

11. Учителя - предметники работают по основному расписанию, начало занятий в 

9.00., продолжительность урока 30 минут, перерыв 10-15 минут. Расписание заня-

тий и звонков прилагается. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

12. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

13. Секретарю Земляной Я.Т. ознакомить задействованных лиц с приказом. 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ №8                                  Т.Ю.Ботвинкина 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

 

1. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 

№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализую-

щих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального об-

разования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348249/ 

 

2. Методические рекомендации Министерства Просвещения Российской Фе-

дерации о применении форм электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий (письмо от 19.03.2020 № ГД -39/04)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348133/ 

 

3. Уведомление о дистанционном обучении. 

          
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федера-

ции от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в органи-

зациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессио-

нального образования  дополнительные общеобразовательные программы, в усло-

виях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации» уведомляем Вас, что с 06.04.2020 обучение обучающихся в 

_______________(наименование МОУ) будет организовано вне места нахождения 

образовательной организации с применением форм электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

В связи с этим, просим Вас создать условия для обучения ребенка в дистанци-

онном режиме, по возможности обеспечить выход в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», установить необходимые электронные 

приложения, осуществлять контроль за выполнением заданий, а также системати-

ческую обратную связь с классным руководителем (при необходимости с учителя-

ми-предметниками). 

 

_____________      ___________(ФИО полностью) 
 Дата         Подпись 
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4. Расписание занятий.  

Раздел «Школьная жизнь. Режим работы»   сайта МАОУ СОШ №8 

http://8.sharobr.ru/  

 

5. Расписание звонков. 

Урок Продолжительность занятия Продолжительность отдыха 

1-й 09:00 — 09:30 10 минут 

2-й 09:40 — 10:10 10 минут 

3-й 10:20 — 10:50 10 минут 

4-й 11:00 — 11:30 20 минут 

5-й 11:50 — 12:20 10 минут 

6-й 12:30 — 13:00 10 минут 

7-й 13:10 — 13.40 - 

С 14.00 – 

16.00 

Курсы внеурочной деятельности, факультативы, курсы по выбору 

 

http://8.sharobr.ru/

