
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПЕРВОМАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

27.03.2020 г.                                                                                                 №55 
 

Об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в МБОУ 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» 
 

Во исполнение приказа управления образования и науки Тамбовской 

области № 812 от 26.03.2020 г. «Об организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Тамбовской области» в целях обеспечения 

доступа обучающихся к реализации общеобразовательных программ и их 

освоения в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся в 

условиях предупреждения и распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести учебный процесс обучающихся 1-11-ых классов на 

основании заявлений родителей (законных представителей) на 

дистанционный режим обучения с 06 апреля 2020 г. до особого 

распоряжения об очной форме обучения. 

2. Назначить ответственными лицами за организацию и реализацию 

электронного обучения и применение дистанционных образовательных 

технологий в учебных корпусах и филиалах школы заместителей директора 

Габуеву М.С, Павлову И.М., Панину Т.С., заведующих филиалами 

Илларионову И.С., Попову Р.В., Попову Т.П., Дрожжину Н.В., Некрасову 

Т.Д., Швецову Н.В., Кириллова С.С., Андрееву Л.Б., Васильева А.В., 

Тихомирову Е.Н., Клишину О.И., методистов Жабину Л.В., Гусеву Н.В., 

Халяпину Н.А., учителей Копылову О.В., Маклеву Т.А. 

3. Заместителям директора Габуевой М.С, Павловой И.М., Паниной 

Т.С., заведующим филиалами Илларионовой И.С., Поповой Р.В., Поповой 

Т.П., Дрожжиной Н.В., Некрасовой Т.Д., Швецовой Н.В., Кириллову С.С., 

Андреевой Л.Б., Васильеву А.В., Тихомировой Е.Н., Клишиной О.И., 

методистам Жабиной Л.В., Гусевой Н.В., Халяпиной Н.А., учителям 

Копыловой О.В., Маклевой Т.А.: 

- провести анализ наличия технической возможности для организации 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 



образовательных технологий и ресурсов сети Интернет, включая цифровые 

образовательные платформы; 

- усилить меры по обеспечению охраны здоровья обучающихся в 

соответствии с требованиями по продолжительности непрерывного 

применения технических средств обучения на уроках (СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"); 

- обеспечить контроль за реализацией образовательных программ в 

полном объеме и ведением ежедневного учета результатов образовательного 

процесса в электронной форме; 

- обеспечить проведение еженедельного мониторинга эффективности 

организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

4. Учителям-предметникам обеспечить: 

- прохождение учебного материала в дистанционном режиме для 

обучающихся, перешедших на данную форму обучения с 06 апреля 2020 г.; 

- организацию учебного процесса с использованием дистанционных  

образовательных технологий; 

- передачу заданий для обучающихся; 

- консультирование обучающихся по изучаемому материалу; 

- обратную связь с обучающимися; 

- ежедневную фиксацию образовательных результатов обучающихся в 

электронном журнале/дневнике. 

5. Классным руководителям 1-11-ых классов: 

- довести до сведения родителей (законных представителей) в срок до 

06 апреля 2020 года данный приказ (в части касающейся); 

- составить списки учащихся, пожелавших перейти на дистанционное 

обучение по заявлению родителей (законных представителей); 

- ознакомить родителей (законных представителей) с 

образовательными платформами, используемыми для организации 

дистанционного обучения. 

6. Методисту Понитковой Л.А. организовать методическую поддержку 

педагогических работников для реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий;  

7. Контроль исполнения п. 4, п.5 приказа возложить на заместителей 

директора Габуеву М.С, Павлову И.М., Панину Т.С., заведующих филиалами 

Илларионову И.С., Попову Р.В., Попову Т.П., Дрожжину Н.В., Некрасову 

Т.Д., Швецову Н.В., Кириллова С.С., Андрееву Л.Б., Васильева А.В., 

Тихомирову Е.Н., Клишину О.И., методистов Жабину Л.В., Гусеву Н.В., 

Халяпину Н.А., учителей Копылову О.В., Маклеву Т.А. 



8. Общий контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Степаненко О.Н. 

 

Директор школы                                                               А.Ю. Самохвалов 

 

 

 

 


