
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Уренская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 Уренского муниципального района Нижегородской области 
 

ПРИКАЗ 

 

"20" марта 2020 года                                                                                     № 30  

 

«Об   организации   образовательной                                                                                                  

деятельности с применением электронного  

обучения   и   дистанционных  

образовательных   технологий» 

 

          В целях принятия мер по снижению риска распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на основании распоряжения 

Правительства Нижегородской области от 19 марта 2020 г. № 234-р "Об 

организации режимов труда органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных и муниципальных предприятий, иных организаций, 

созданных для выполнения задач, поставленных перед государственными 

органами Нижегородской области в связи с необходимостью принятия мер по 

нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 16.03.2020 № 316-01-63-661/20 "Об организации образовательной 

деятельности в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции", в целях эффективной организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных 

организациях Уренского муниципального района, в соответствии с приказом 

управления образования администрации Уренского муниципального района 

нижегородской области от 19.03.2020 года № 80 «Об   организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения   и   

дистанционных образовательных технологий» руководствуясь частью 2 статьи 

12, статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в 

Российской Федерации", приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. 



№ 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ" и методическими рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации по 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 (письмо от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04), 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Обеспечить временный переход на реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 30 марта 2020 г. до 

особого распоряжения. 

2. Малышевой И.В., заместителю директора, и Веселовой Т.И., учителю 

начальных классов, заместителю директора:  

   2.1. Обеспечить организационное и методическое сопровождение 

организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

   2.2. Организовать мониторинг реализации образовательных программ с 1 по 

11 классы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

    2.3. Организовать работу "горячей" телефонной и интернет-линии на 

официальном сайте школы по вопросам организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 20 марта 2020 года.  

   2.4. Обеспечить контроль за соблюдением учебной нагрузки, объемом 

домашних заданий обучающихся с учетом требований к условиям и 



организации обучения в общеобразовательных организациях (СанПиН 

2.4.2.2821-10); за заполнением электронных журналов и дневников; за 

реализацией образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ООО и 

ФК ГОС в полном объеме; проведением дистанционных, очных занятий, 

консультаций педагогическими работниками. 

3.  Педагогическим работникам в срок с 30 марта 2020 г. до особого 

распоряжения: 

3.1 Обеспечить проведение учебных занятий, консультаций в соответствии с 

определенными для использования электронными образовательными 

ресурсами с учетом технических возможностей. 

3.2 Обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и 

контроль за освоением образовательных программ. 

3.3. Строго соответствовать утвержденному расписанию учебных занятий на 

2019 – 2020 учебный год. 

3.4. Использовать при проведении учебных занятий режим занятий: 

1 смена 

1 урок  8.00 – 8.30 

2 урок 8.50 – 9.20 

3 урок 9.40 – 10.10 

4 урок 10.30 – 11.00 

5 урок 11.20 – 11.50 

6 урок – 12.10 – 12.40 

2 смена  

1 урок  13.00 – 13.30 

2 урок  13.50 – 14.20 

3 урок  14.40 – 15.10 

4 урок  15.30 – 16.00 

5 урок – 16.20 – 16.50 

3.5. Использовать при проведении индивидуальных и групповых занятий ранее 

утвержденное расписание и графики проведения занятий (не более 30 мин). 

4. Классным руководителям 1 – 11 классов 



   4.1.  Обеспечить мониторинг фактически присутствующих в организации 

обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не обучается. 

   4.2. Обеспечить информирование обучающихся и их родителей о временном 

переходе на реализацию образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе ознакомить с расписаниями занятий, графиками 

проведения консультаций и настоящим приказом. 

5. Утвердить состав должностных лиц, ответственных за ведение консультаций 

по телефонам "горячей" линии и интернет-линии на официальном сайте 

управления образования по вопросам организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (приложение 1).  

6.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор:                                                                                      Г.А. Сироткина                                        



                                                                              Приложение № 1 к приказу от 20.03.2020 № 28  

 

Ответственные 

лица за работу 

«горячей линии»  

 

Телефоны 

"горячей 

линии"  

 

Режим работы 

"горячей линии"  

 

Интернет-линии  

Малышева И.В., 

зам. директора 

Веселова Т.И., 

учитель начальных 

классов, зам. 

директора 

(8-831-54)  

2-21-53  

Ежедневно с 8.00 до 

16.00, кроме 

субботы, воскресенья 

и праздничных дней  

school2ur.narod2.ru 

"Обращения 

граждан"  

Козлов С.А., 

технический 

специалист  

(8-831-54)  

2-21-53 

Понедельник, 

вторник, среда, 

пятница с 8.00 до 

16.00 

school2ur.narod2.ru 

"Обращения 

граждан"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school2ur.narod2.ru/
http://school2ur.narod2.ru/

