
Российская Федерация 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 105 имени М.И.Рунт» 
городского округа Самара 

 
 

ПРИКАЗ 
04.04.2020№ 80-од 

  
«Об организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции» 
В соответствии с письмом министерства образования и науки 

Самарской области от 16.03.2020 № МО-16-09-01/361-ту «Об организации 
образовательного процесса в дистанционном режиме», с целью 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Заместителю директора Егоровой Е.В. провести мероприятия по 
организации образовательной деятельности в ОО с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(ознакомление работников с перечнем рекомендованных Минпросвещения 
России образовательных платформ, внесение изменений в рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин, расписание учебных 
занятий (при необходимости).  
2. Заместителю директора Урусовой Н.А., учителю информатики совместно с 
классными руководителями 1-11 классов провести мониторинг готовности 
ОО к реализации образовательных программ (начального общего, основного 
общего и среднего общего образования) с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий: - мониторинг 
имеющихся технических условий по классам, индивидуально по каждому 
обучающемуся, по каждому работнику; - мониторинг текущего технического 
обеспечения ОО: проверить наличие технических и функциональных 
возможностей, необходимых для организации образовательной деятельности 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий и подготовить рабочие места педагогов (в случае отсутствия 
технической возможности дома);  
3. Назначить ответственным  заместителя директора Егорову Е.В.,  за 
образовательная деятельность, подготовка к ГИА-9 и ГИА-11. техническое 
сопровождение. 
4. Всем учителям – предметникам в своей деятельности руководствоваться    
локальными нормативными актами  МБОУ Школы №105 г.о. Самара: 
положением об организации образовательной деятельности с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 



положением «Формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»,  приказом № 70-
од от 27.03.2020 «Об изменении календарного учебного графика МБОУ 
Школы № 105 г.о. Самара»  
5. Заместителям директора Егоровой Е.В., Урусовой Н.А., учителю 
информатики Мироновой Ю.В. организовать разъяснительную работу с 
участниками образовательных отношений по вопросам организации 
образовательной деятельности в МБОУ Школы №105 г.о.Самара  с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, в том числе организация работы «горячей» телефонной и 
интернет-линии в МБОУ Школы №105 г.о. Самара  по техническим и 
организационным вопросам;   
6. Мироновой Ю.В. разместить в разделе «Дистанционное обучение» сайта 
МБОУ Школы №105 г.о. Самара  нормативные документы, локальные 
нормативные акты, распорядительные документы, расписание с указанием 
информационных ресурсов  и другую информацию по организации 
образовательной деятельности с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в срок до 05.04.2020 г.;  
7. Администрации МБОУ Школы №105 г.о. Самара  организовать работу 
педагогов и других работников МБОУ Школы № 105 г.о. Самара с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с утвержденным расписанием и работу по 
подготовке всех необходимых материалов с момента начала 
образовательного процесса в дистанционном  режиме;  обеспечить 
реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС в полном 
объеме. Обеспечить контроль: - за соблюдением учебной нагрузки 
(использование модульного обучения), объемом домашних заданий 
обучающихся с учетом требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10),  за текущим 
оцениванием полученных знаний обучающихся; за заполнением электронных 
журналов и дневников;  за реализацией образовательных программ в 
соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО и ФК ГОС в полном объеме; - за 
проведением дистанционных консультаций педагогическими работниками.   
8. Классным руководителям 1-11 классов в случае отсутствия у семьи 
возможности освоения образовательной программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
организовать образовательную деятельность в иной форме.   
  

 


