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                                                            Приказ 

27.03.2020                                                                                         № 81 

    
Об организации образовательной деятельности с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий  в  МБОУ 
«Красивская СОШ».  
 
 

            В целях обеспечения доступа обучающихся к реализации 

общеобразовательных программ и их освоения в полном объема независимо 

от места нахождения обучающихся в условиях предупреждения и 

распространения новой короновирусной инфекции на территории 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказа 

управления образования и науки Тамбовской области «Об организации 

образовательной деятельности  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Тамбовской области» от 

26.03.2020 № 812  и на   основании  приказа  № 88 от  27.03.2020года  отдела 

образования  администрации  Инжавинского района 

Приказываю: 

 

1. Ташаевой   Марии Александровне, заместителю  директора  по УВР.: 

- разработать Положение об организации дистанционного обучения, 

регламентирующее, в том числе, порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) 

и проведение текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам; 

 - провести анализ наличия технической возможности для 

дистанционных образовательных технологий и ресурсов сети 

Интернет, включая цифровые образовательные платформы; 

 - определить модели организации обучения с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов в соответствии с 

техническими возможностями образовательной организации по 

каждому классу, а при необходимости в отношении отдельных 

обучающихся; 

- 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 учета результатов образовательного 

процесса в электронной форме.      

 проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью 

дистанционных технологий и условий такого обучения всеми 

имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

2. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью            

дистанционных технологий: 

в МБОУ «Красивская СОШ» - Ташаеву Марию  Александровну,  

заместителя  директора по УВР; 

в филиале «Хорошавский»  - Штрак  Татьяну  Викторовну, старшего 

методиста филиала»; 

в филиале «Чернавский» - Кузнецову  Людмилу Сергеевну, старшего 

методиста филиала»; 

в филиале «Кулевчинский» - Вахрушеву Ольгу Викторовну,  директора  

филиала; 

в филиале  «Сатинский»  - Голова  Владимира Юрьевича, заведующего 

филиалом; 

в филиале  «Балыклейский»  - Позднякову  Екатерину Валерьевну, 

директора  филиала; 

в филиале «Карай – Салтыковский» - Стерликову  Марину Игоревну, 

директора филиала; 

в филиале  «Павловский»  - Бородину  Татьяну Гавриловну, 

заведующую филиалом; 

в филиале «Ломовский» - Григорьеву  Татьяну  Викторовну, 

заведующую филиалом. 

3. Сипачеву Александру  Александровичу данный приказ разместить на 

официальном  сайте  МБОУ «Красивская СОШ». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
                 Директор  школы: ________________О.А.Конев 
                 С приказом  ознакомлены: 
                 Ташаева М.А._____________ «__________» 2020г 
                 Сипачев А.А _____________ «__________» 2020г 
                 Штрак  Т.В  ______________ «_________»  2020г 
                 Кузнецова Л.С ____________ «_________» 2020г 
                 Вахрушева О.В ___________ «_________»  2020г 
                 Голов   В.Ю      ___________ «_________»  2020г 
                 Григорьева  Т.В __________ «__________» 2020г 



                 Стерликова  М.И _________ «__________» 2020г 
                  Бородина Т.Г   ___________ «__________»  2020г 
                  Позднякова Е.В  __________ «_________»  2020г 
 
 
 

 


