
 
                                                 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

                                                      ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ                                                       
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г.ЛИПЕЦКА 
 

                                            П Р И К А З                              
 

___06.11.2020____________                                                  № __354________ 

г.Липецк 

 

О реализации общеобразовательных 

программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий для 

отдельных учащихся 1-11-х классов в 

период неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации, связанной 

с распространением короновирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

На основании ст.16 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации, в связи распространением новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)», в соответствии с приказом Минпросвещения России от 

17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 

предотвращения распространения COVID-19», письмом Минпросвещения 

России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», 

письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 



1. Работникам школы обеспечивать работу образовательной организации в 

штатном режиме с соблюдением профилактических мер  по защите от 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

2. Организовать образовательную деятельность для обучающихся 1-11-х 

классов в дистанционном режиме обучения на основании заявлений 

родителей (законных представителей) с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий. Ответственные: заместители 

директора Тушева Г.Г., Аксенова О.А., Щербатых М.М., Зацепин В.В., 

Беседина И.В. 

3. Учителям – предметникам на основании приказа о переводе конкретного 

учащегося на дистанционную форму обучения обеспечить прохождение 

учебного материала для обучающегося, пожелавшего уйти на карантинные 

мероприятия, следующим образом: 

3.1 с применением электронного обучения (уроки в режиме оффлайн):  

• учитель-предметник согласно расписанию уроков выдает учащемуся 

информацию по уроку («прикрепляет к уроку» презентационный 

материал, индивидуальное задание и др.), домашнее задание для 

выполнения с последующей проверкой через цифровую платформу 

информационной системы «БАРС.Web – Электронная школа» 

3.2 с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

(уроки в режиме онлайн): 

• с помощью компьютера учащийся из дома подключается к уроку по 

расписанию в «прямом эфире» через цифровую платформу интернет 

телефонии (Zoom,  Skype и др.) с предоставлением ссылки на 

видеоконференцию. Учащийся слушает урок, который проводит учитель-

предметник со всем классом, записывает домашнее задание наравне с теми 

учениками, которые присутствуют на уроке очно. 3.1 учитель-предметник 

согласно расписанию уроков выдает учащемуся информацию по уроку 

(«прикрепляет к уроку» презентационный материал, индивидуальное 

задание и др.), домашнее задание для выполнения с последующей 

проверкой через цифровую платформу информационной системы 

«БАРС.Web – Электронная школа»; 

3.3 с применением электронного обучения и ДОТ (сочетание двух 

вариантов организации дистанционного обучения).  

4. Классным руководителям 1-11-х классов: 

4.1 довести до сведения родителей 11.11.2020 года данный приказ на 

родительский собраниях; 

4.2 составить списки учащихся, пожелавших перейти на дистанционное 

обучение по заявлению родителей (законных представителей); 

4.3 своевременно доводить до сведения информацию учителям-

предметникам о переводе обучающихся класса на дистанционное 

обучение согласно соответствующего приказа по школе; 

4.4  осуществлять постоянную связь с учителями-предметниками и 

родителями (законными представителями) учащихся, перешедших на 

дистанционное обучение с целью контроля за выполнением домашнего 

задания, контрольных и других видов проверочных работ. 



4.5 формировать на учебную неделю набор ссылок на  видеоконференцию 

в Zoom,  Skype и др. 

 5. Заместителю директора Зацепину В.В.: 

     5.1 разместить информацию об организации дистанционного обучения на 

официальном сайте школы до 06.11.2020; 

      5.2 организовать работу по своевременному размещению ссылок на 

онлайн-консультации (видеоконференции) по предметам совместно с 

классными руководителями 1-11-х классов. 

        6.   Ознакомить с приказом всех педагогических работников, задействованных 

в данном приказе, 09.11.2020 на оперативном совещании при директоре  

7.   Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                          С.А.Борискина 

 

С приказом ознакомлены: 

В.В.Зацепин 

Г.Г.Тушева 

О.А.Аксенова 

И.В.Беседина 

М.М.Щербатых 

 

С приказом от 06.11.2020 № 354 ознакомлены: 

 

Ф.И.О. педагогического работника Подпись 
Андросова А.С  
Сладких О.М.  
Башкина О.В.  
Выставкина Е.Ю.  
Пименова О.С.  
Распопова И.С.  
Токарева С.С.  
Иванова К.Н.  
Петухова Ю.А.  
Гусева М.А.  
Галкина Е.В.  
Дорофеева М.С.  
Окунева Н.В.  
Лебедева Е.В.  
Татарникова С.В.  
Темникова Е.В.  
Малоцветов А.А.  
Шамраева Е.А.  
Кокарева С.И.  
Пахомов С.А.  



Бочаров С.П.  
Подкопаев В.А.  
Пастухова Н.И.  
Киселёва И.В.  
Чиркова Е.В.  
Гресько И.Н.  
Коблякова О.В.  
Мысловская С.В.  
Гуляев Э.А.  
Баранова Е.В.  
Голосова И.А.  
Горячих Г.А.  
Коробкина Н.В.  
Овцынова Е.В.  
Погодаева В.А.  
Моисеева Е.С.  
Месропян Б.Б.  
Рязанова И.А.  
Михайлова С.А.  
Глебских Т.В.  
Николаева А.А.  
Катасонова И.И.  
Пантюхина Д.Ю.  
Кочергина Л.В.  
Тимохина К.С.  
Робина Ж.В.  
Зоирова Р.И.  
Головина В.В  
Маслова Ю.Г.  
Фибих Ю.С.  

 

 


		2021-06-10T11:28:16+0300
	МАОУ СШ № 60 Г. ЛИПЕЦКА




