
МБОУ «Пречистенская ООШ 

имени Героя Советского Союза В.Ф. Калишина» 

 

ПРИКАЗ 

№  154                                                                                                  от  6.11.2020 г. 

 

 

Об организации образовательного  

процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104, письмом 

Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04, приказом министерства образования 

Оренбургской области от 20.03.2020 №01-21/589, приказа РУО от 24.03.2020 № 149 «О 

порядке организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительные общеобразовательные программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», в целях создания 

необходимых организационно-методических условий по реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, протокола заседания областного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой короновирусной инфекции от 02.11.2020 г. № 87 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Обучающимся 1-2 классов МБОУ «Пречистенская ООШ имени Героя Советского 

Союза В.Ф. Калишина» продлить каникулы до 15.11.2020 г. 

2. Обучающимся 4-9 классов МБОУ «Пречистенская ООШ имени Героя Советского 

Союза В.Ф. Калишина» продлить каникулы до 9.11.20 с последующим переводом на 

дистанционное освоение образовательных программ в период с 9.11.2020 г. по 15.11.2020 

г. 

3. Сократить время проведения дистанционного урока в 4 классе до 15 минут, в 5-9 

классах – до 25 минут  

2. Мокиной Е.С., заместителю директора по УВР: 

2.1. Утвердить модель дистанционного обучения. 

2.2. Внести изменения в календарный учебный график и в расписание занятий в 

соответствии с учебным планом по каждой учебной дисциплине (предмету), предусмотрев 

дифференциацию по классам/группам и сокращение времени проведения урока. 

2.3. Провести 6.11.20 педагогический совет с педагогами школы по использованию 

электронных информационно-образовательных систем (ЭИОС) для работы и обучения в 

дистанционном формате. Ознакомить с планом мероприятий по применению 

электронного обучения и /или дистанционных образовательных технологий в процессе 

реализации образовательных программ ОО (Приложение 1). 

2.4 Обеспечить методическую помощь преподавателям, которые не имеют достаточного 

опыта использования ЭИОС в ежедневной практике. 



 



Приложение 1 

Рекомендации по применению электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий в процессе 

реализации образовательных программ  

Рекомендации разработаны в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(Статья 13. Общие требования к реализации 

образовательных программ. Статья 16. Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий); 

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»; 

методическими рекомендациями по реализации  образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04); 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В рекомендациях используются следующие определения: 

электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников;  

дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278297/1c5ea00bc85e2d7bcbe02e6313edb0fb115edc1a/#dst100011
https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/download/2752/


План мероприятий 

по применению электронного обучения и/или дистанционных 

образовательных технологий в процессе реализации образовательных программ 

образовательными организациями 

 

Организационные  

мероприятия 

Нормативно-правовое  

основание 

Комментарии 

1. Принятие решения 

о реализации 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения 

и/или дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

ч. 2 ст. 13 Федерального 

закона от 29.12.2012                 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» Общие 

требования к реализации 

образовательных 

программ.  

Указ Губернатора 

Оренбургской области от 

17.03.2020 № 112-ук «О 

мерах по 

противодействию 

распространению в 

Оренбургской области 

новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)» 

 

Решение о применении 

электронного обучения и/или 

дистанционных образовательных 

технологий в процессе реализации 

образовательных программ 

образовательной организацией 

(далее – ОО) принимается на 

заседании педагогического совета, 

издается соответствующий приказ 

2. Доведение до всех 

участников 

образовательных 

отношений 

особенностей 

организации 

образовательного 

процесса 

Приказ Минобрнауки 

России от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении 

Порядка применения 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ» 

Письмо Министерства 

просвещения РФ от 

19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении 

методических 

ОО доводит до участников 

образовательных отношений 

информацию о реализации 

образовательных программ или их 

частей с применением 

электронного обучения и/или 

дистанционных образовательных 

технологий, обеспечивающую 

возможность их правильного 

выбора (в том числе через 

размещение на официальном 

сайте образовательной 

организации) 

 

Выбор родителями (законными 

представителями) обучающегося 

формы обучения с применением 

электронного обучения и/или 

дистанционных образовательных 

технологий подтверждается 



рекомендаций» документально (наличие 

письменного заявления, 

представленного любым 

доступным способом, в том числе 

с использованием сети Интернет) 

 

3.  Разработка и/или 

внесение изменений в 

действующие 

локальные 

нормативные акты, 

согласование с 

соответствующими 

коллегиальными 

органами 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка 

применения 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ» 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие: 

- применение электронного 

обучения и/или дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования (Положение); 

- режим занятий (Положение); 

- формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

(Положение); 

- порядок оказания учебно-

методической помощи 

обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий (Положение) 

 

4. Корректировка 

документации, 

регламентирующей 

организацию 

образовательного 

процесса 

ч.1, п.6 ч.3 ст.28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

ОО самостоятельно определяет 

объем часов образовательной 

программы, проводимых с 

применением электронного 

обучения и/или дистанционных 

образовательных технологий, 

элементы учебного плана, 

которые не смогут быть 

реализованы с применением 

электронного обучения и/или 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

Решение принимается на 



заседании педагогического совета 

либо школьного методического 

объединения учителей-

предметников (оформляются 

соответствующие протоколы)  
 

ОО вносит соответствующие 

дополнения и изменения в 

образовательную программу (в 

том числе в учебный план, 

календарный учебный график, 

рабочие программы по предметам, 

критерии оценивания, план 

внеурочной деятельности)  
 

Дополнения и изменения 

утверждаются приказом 

руководителя ОО  
 

ОО устанавливает перечень 

рекомендованных Министерством 

просвещения РФ образовательных 

платформ и электронных 

образовательных ресурсов 

 

5.  Ежедневный 

мониторинг 

фактически 

присутствующих 

обучающихся 

п.11 ч.3 ст.28 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

Классный руководитель 

осуществляет ежедневный 

мониторинг фактически 

присутствующих школьников, 

обучающихся с применением 

технологий удаленного обучения 

(дистанционных образовательных 

технологий с элементами 

электронного обучения) и тех, кто 

по болезни временно не участвует 

в образовательном процессе. 
 

6. Организация 

рабочего места 

учителя и 

обучающегося при 

реализации 

образовательных 

программ с 

применением 

ч.3 ст.16 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 

При реализации образовательных 

программ с применением 

исключительно электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

должны быть созданы условия 



электронного 

обучения и/или 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

дляфункционирования 

электронной информационно-

образовательной среды, 

включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, 

электронные образовательные 

ресурсы, совокупность 

информационных технологий, 

телекоммуникационных 

технологий, соответствующих 

технологических средств и 

обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных 

программ в полном объеме 

независимо от места 

нахождения обучающихся 

 

Необходимо провести следующие 

мероприятия:  

- мониторинг обеспеченности 

обучающихся оборудованием для 

организации обучения с 

применением электронного 

обучения и/или дистанционных 

образовательных технологий 

(использование смартфонов для 

онлайн-обучения должно 

осуществляться в редких случаях, 

например, для прослушивания 

краткой информации и 

коммуникации с учителем),  
 

- мониторинг возможности их 

подключения к сети Интернет; 
 

- оснастить рабочее место 

педагога аппаратно-программным 

комплексом и обеспечить доступ к 

сети Интернет с учетом 

технических возможностей ОО; 
 

- определить порядок 

осуществления обратной связи от 

обучающихся (варианты, формы, 

способы визуального 



взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся, 

контрольные точки и время 

предоставления от обратной 

связи) 
 

7. Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

негативного влияния 

работы с 

компьютером на 

организм школьника. 

п.8, п.10 ч.1 ст.41 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», п. 10.18 

постановления Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

 

В локальный нормативный акт 

ОО, регламентирующий режим 

дня обучающихся рекомендуется 

внести следующее: 

- продолжительность 

непрерывной длительности 

работы с электронными 

устройствами в течение дня и 

недели  

(продолжительность 

непрерывного использования 

компьютера с 

жидкокристаллическим 

монитором на уроках составляет:  

для учащихся 1 - 2-х классов - не 

более 20 минут,  

для учащихся 3 - 4 классов - не 

более 25 минут,  

для учащихся 5 - 6 классов - не 

более 30 минут,  

для учащихся 7 - 11 классов - 35 

минут). 

Предусмотреть проведение 

мероприятий, направленных на 

оптимизацию зрительной 

нагрузки (гимнастика для глаз), на 

предупреждение общего 

утомления: статического, 

умственного (физминутки). 
 

 

 



Приложение 2  

 

График консультаций по предметам ОГЭ в 9 классе 

День недели Время Предмет Ответственный 

Понедельник 10.00 -10.40 Математика Семѐнова С.В. 

Вторник 10.00 -10.40 Русский язык Мокина Е.С. 

Среда 10.00 -10.40 География Иваничек О.А. 

Четверг 10.00 -10.40 Биология Мокина Е.С 

Пятница 10.00 -10.40 Обществознание Перкин А.Е. 

 


