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Хушу 

 

Приказ 

25.03.2020 г. №  19 

О временном переходе на реализацию образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами 

Во исполнения приказа Министерства Просвещения РФ от 17.03.2020 г. №104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации», письма от 23.03.2020г. № 02/13-3839 Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики по вопросу организации обучения в дистанционной 

форме, приказываю: 

1. Организовать дистанционное обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, с 30.03.2020 г. до 

особого распоряжения Министерства Просвещения РФ. 

2. Утвердить положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (приложение 1). 

3. Педагогическим работникам: 

3.1. осуществлять обучение в строгом соответствии и сформированным в Netschool расписанием 

занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, 

предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 

минут; 

3.2. Электронную персонификацию и идентификацию личности обучающегося осуществлять при 

помощи аккаунта в Netschool по адресу в сети Интернет http://salikovo.chuvash.org при 

помощи персонального Логина и Пароля доступа. Отправку домашних заданий 

осуществлять при помощи формы в электронном журнале Netschool. Обмен файлами и 

ссылками осуществлять с использованием почтового сервиса Netschool в сочетании с 

облачными хранилищами. Разрешить идентификацию личности обучающихся также с 

использованием персональный аккаунтов с социальных сетях; 

3.3. планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения, создать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания, для 

выполнения которых необходимо не более 30 минут. Выражать свое отношение к работам 

обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций, вести 

ежедневный учет результатов образовательного процесса в электронном журнале Netschool. 

3.4. обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) учебные 

планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения 

путѐм утверждения листов корректировок; 

3.5. преимущественно использовать традиционные школьные платформы: ЯКласс с 

авторизацией через Netschool, РЭШ, Открытая школа, Учи.ру, Zoom, Яндекс учебник; 
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4. Классным руководителям: 

4.1. в срок до 27 марта 2020 г. включительно проинформировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

4.2. получить документальное подтверждение (письменное заявление родителя (законного 

представителя) о выборе формы обучения (очного/дистанционного) для своего ребенка и 

обеспечить хранение в личных делах обучающихся этих заявлений; 

4.3.  ознакомить родителей с положением об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и с 

расписанием занятий, размещенных на сайте МАОУ «Большеямашевская СОШ»  

http://www.bymash-alikov.edu21.cap.ru/?t=hry&eduid=3881&hry=./3726/348873, а также на 

странице объявлений в системе Netschool. 

5. Заместителю директора по ВР Ильдер Ирине Германовне, совместно с классными 

руководителями проводить ежедневно в 8 часов 15 минут мониторинг фактически 

обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе 

(заболевшие обучающиеся). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ "Большеямашевская 

средняя общеобразовательная школа»       О.С. Данилов 
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