
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 89» 
 

МАОУ СШ № 89 
 

г. Красноярск, ул. Шевченко, 56 

телефон: 266-97-04, e-mail: sch89krs@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 9.11.2020  № 01-07-260 
 

 
 

О реализации образовательных программ с 

 применением электронного обучения и 

 дистанционных образовательных технологий 

 

 

    августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»,  приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 17 марта 

2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г.                   № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций», рекомендациями министерства образования Красноярского 

края в связи с необходимостью принятия мер по снижению риска распространения новой коронавирусной 

инфекции 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. На период с 9.11.2020 г.  по 22.11.2020  педагогическим работникам МАОУ СШ № 89 организо-

вать реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

2. Назначить ответственными за проведение разъяснительной работы с родителями, информирова-

ние  учащихся и родителей об организации обучения с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий  классных руководителей 5-11 классов и классных ру-

ководителей 1-4 классов, в составе которых есть находящиеся на карантине обучающиеся; 

3. Классным руководителям 1-11 классов: 

1) обеспечить информирование обучающихся и их родителей о сроках и порядке перехода школы на 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий  в срок до 09.11.2020 года; 

2) осуществлять взаимодействие с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

по вопросам организации образовательной деятельности с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий; 

3) своевременно информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об успе-

ваемости учащихся, о формах текущего контроля успеваемости в течение всего периода ди-

станционного обучения;  



4) проинформировать  родителей (законных представителей) о возможности обращения за разъяс-

нениями и помощью: 

 по телефону к классному руководителю, через формы обратной связи к учителям-

предметникам, 

 по электронной почте школы sch89krs@mail.ru,  

 через личное обращение в элжуре, 

 с помощью электронной формы на сайте школы , 

4. Заместителям директора по УBP Баженовой В.Г., Мосоловой Е.В., Шестаковой О.С.,  ответствен-

ным за организацию обучения по основным образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных  технологий: 

1) провести мероприятия по подготовке к переходу на дистанционное обучение в срок до 

11.11.2020 г.; 

2) обеспечить контроль за использованием образовательных технологий, позволяющих организо-

вать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоя-

нии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

3) обеспечить контроль за реализацией образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в полном объеме и корректировку учебного графика; 

4) обеспечить еженедельный мониторинг хода образовательного процесса с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

5) организовать методическую помощь учителям-предметникам в работе по дистанционному и 

контактному обучению школьников в электронной информационно-образовательной среде. 

5.  Заместителю директора по УВР Баженовой В.Г.:  

1) организовать мониторинг активности пользователей элжура;  

6. Руководителям методических объединений Поповой Е.И., Паниной Л.Н., Цукановое Е.В. обеспе-

чить методическую поддержку реализации образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий. 
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