
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана  

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

 

ПРИКАЗ 

04.04..2020      № 71 

г. Абакан 

«О переходе на электронное обучение и  использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 

постановления Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении на 

территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации 

дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (в 

редакции от 04.04.2020 № 164), Постановлением  Администрации города Абакана от 

18.03.2020 № 433 «О введении на территории города Абакана режима функционирования 

«Чрезвычайная ситуация», письмом ГУО от 24.03.2020 №345 и  от  30.03.2020 №355, Приказа 

ГУО ОТ 04.04.2020 № 136 «Об организации образовательного процесса, осуществления 

присмотра и ухода за детьми в период действия ограничительных мероприятий» в целях 

усиления мер по недопущению распространения заболеваемости, профилактики новой 

коронавирусной инфекции при организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительным 

общеобразовательным программам   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к исполнению требование пункта 10 постановления                

Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 об осуществлении образовательного 

процесса с использованием электронной информационно-образовательной среды, в том числе 

дистанционных образовательных технологий с  06 по 30 апреля 2020 года. 

2. Заместителю директора по УВР Полуэктовой И.А. организовать процесс обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 06.04.2020 по 30.04.2020 

3. Организовать сбор заявления от родителей (законных представителей) на обучение с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, дополнительным общеобразовательным программам  –  

Ответственные – классные руководители 

срок до 05.04.2020 

4. Педагогическим работникам внести корректировки в программы учебных 

предметов, элективных учебных предметов и занятий внеурочной деятельности на 2019-2020 



учебный год с учетом перехода на электронное обучение и использовании дистанционных 

образовательных технологий 

Ответственные - учителя-предметники 

Срок – до 06.04.2020 

5. Провести обувающие тренинги дл учителей – предметников по использованию 

электронного обучения и использования дистанционных образовательных технологий. 

Ответственные – Полуэктова И.А., Бурдина Л.Н., Полуэктова И.М.  

Срок – до 04.04.2020 

6. Разместить на сайте Учреждения информацию о переходе на  электронное обучение 

и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

Ответственные – Полуэктова И.А., зам. директора по УВР 

Срок – до 05.04.2020 

7. Обеспечить выполнение всех необходимых санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мер по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

Ответственные – Титова Л.В., зам. директора по АХЧ 

8. Обеспечить в бесконтактном режиме информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках, порядке и условиях осуществления 

дистанционного обучения 

Ответственные – классные руководители 

9. Классным руководителям вести ежедневный мониторинг организации электронного 

обучения и использования дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ с фиксацией в электронном журнале мониторинга до 16.00 

ежедневно. 

10. Назначить ответственными лицами, за предоставление информации в 

соответствии с Письмом ГУО от 30.03.2020 №355 на заместителей директора по УВР 

Полуэктову И.А. (1-4 класс, 9-11 класс) и Окуневу И.П. (5-8 класс). 

11. Ответственность за выполнение приказа оставляю за собой  

 

 

 

 

и.о. директора МБОУ «СОШ №10»                          Полуэктова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


