
Переволоцкий район 
Оренбургской области

Муниципальное бюджетное .
общеобразовательное 

учреждение «Основная 
общеобразовательная школа 
с Кариновка»
461291, с.Кариновка, 
ул. Центральная, д. 26 

телефон 25-3-46
e-mail: sch3400010@gmail.com 
Приказ № от 06.11.2020 г.

«О введении временной реализации
образовательных программ начального и основного образования 
с применением дистанционных образовательных технологий»

В соответствии с решением областного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой короновирусной инфекции от 02.11.2020г. № 87

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать образовательный процесс в МБОУ «ООШ с.Кариновка» с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период с 9 
ноября 2020 года до 15 ноября 2020 года.
2. Определить официальной площадкой для размещения современной оперативной 
информации сайт школы. По возможности, дублирование информации осуществлять в 
различных мессенджерах.
3. Образовательный процесс организовать по действующему расписанию.
4. Педагогическим работникам:
4.1. обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме;
4.2. обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) 
учебные планы в части форм обучения;
4.3. обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности в электронной 
форме;
4.4. обеспечить своевременную обратную связь с учащимися и их родителями (законными 
представителями);
4.5. обеспечить хранение информации, направляемой учащимися в рамках уроков, и 
информации полученной от учащихся в качестве выполненных работ для оценивания.
5. Классным руководителям:
5.1. Проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся о реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий до 9.11.2020 года включительно.
5.2. Организовать ежедневное взаимодействие с обучающими и родителями (законными 
представителями) по вопросам реализации дистанционного обучения.
6. Назначить Черкасову А.П. ответственной за организацию ежедневного мониторинга 
обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе 
(заболевшие обучающиеся).
7. Черкасовой А.П.:
- ознакомить в срок до 9.11.2020 года всех заинтересованных лиц с локальными актами,
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регламентирующими порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся и 
проведение текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам;
- обеспечить своевременной формирование расписания занятий на каждый день;
- взять на контроль внесение корректировки в рабочие программы и календарно
тематическое планирование;
-обеспечит ведение учета результатов образовательной деятельности в электронной 
форме.
- разместить информацию о горячей линии организации образовательного процесса с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 
сайте школы.
8. Утвердить расписание занятий для учащихся 1-9 классов.
9. Утвердить Положение об организации образовательного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий, утверждении режима занятий МБОУ «ООШ 
с.Кариновка» Переволоцкого района Оренбургской области

10. Утвердить Положение о формах, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, видах отметок, критериях и нормах оценочной 
деятельности в период дистанционного обучения

11. Провести совещание с техперсоналом по организации работы в особый период и 
соблюдение требований СаНПин.
12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.


