
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА№19 ИМЕНИ Е.А.ЖИГУЛЕНКО ПОСЕЛКА 

ПЕРВОМАЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН  

 

П Р И К А З 

10.04.2020                                                                         № 218 

поселок Первомайский 

 Об организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ-ООШ № 19 с 13 апреля 2020 года по 30 

апреля 2020 года 

 В соответствии с приказами Министерства просвещения 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», от 17.03.2020 

№ 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 

согласно п. 4.7 Положения о применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в МБОУ ООШ№19 № в целях выполнения 

программ по учебным предметам в условиях введения в 

Краснодарском крае режима повышенной готовности (постановление 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 

2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019)»), 

письма министерства образования .науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 10.04.2020 г №47-01-13-6992\20 «Об 

организации образовательной деятельности» а также принятия мер по 



снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 

МБОУ ООШ № 19 п р и к а з ы в а ю:  

1. Организовать с период с 13 апреля по 30 апреля 2020 года  обучение 

с использованием дистанционного обучения в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.  

2. Утвердить модель реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (приложение 1).  

3. Утвердить требования к организации учебных занятий на каждый 

учебный день в соответствии с учебным планом по каждому учебному 

предмету с учетом дифференциации по классам и сокращения 

времени проведения урока до 30 минут (приложение 2).  

4. Для учащихся, с которыми не возможно организовать обучение в 

дистанционной форме (список прилагается, приложение 3), 

организовать индивидуальное обучение по отдельному графику 

(задания передавать один раз в неделю на бумажных носителях, во 

время передачи новых заданий забирать выполненные). 

Ответственными за передачу назначить учителей проживающих с 

учащимися в шаговой доступности.  

 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

  

Директор МБОУ ООШ №19                                           И.И.Буравлева 

Заместит ель директора по УВР                                    Н.В.Будняя 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



Приложение 1 

к приказу от 10.04.2020 

№218 

  

Модель реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Классы Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Образовательная 

платформа, 

используемая в 

обучении 

Форма мониторинга 

учета результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся 

(периодичность 

проведения контроля со 

стороны администрации) 

Форма обратной 

связи с 

обучающимися 

1-4 4 18 Учи.ру 

Инфоурок 

Видеоуроки на 

видеохостинге 

youtube.com 

«ТелеШкола 

Кубани» 

E-mail 

distant.19@mail.ru 

 

 WhatsApp  

E-mail 

distant.19@mail.ru 

 

 WhatsApp 

5-9 5 18 Учи.ру 

Якласс  

Решу ВПР,ОГЭ 

Видеоуроки на 

видеохостинге 

youtube.com 

«ТелеШкола 

Кубани» 

E-mail 

distant.19@mail.ru 

 

 WhatsApp 

E-mail 
distant.19@mail.ru 

 

 WhatsApp 

mailto:distant.19@mail.ru
mailto:distant.19@mail.ru
mailto:distant.19@mail.ru
mailto:distant.19@mail.ru


Приложение 2 

к приказу от 10.04.2020 

№218 

  

Требования к организации учебных занятий  

С  13 апреля  по  30  апреля 2020 года расписание дистанционных 

занятий  соответствует  расписанию  урочных  занятий  (продолжител

ьность  занятия – 30  минут,  согласно  СанПин).  

В  соответствии  с  поурочным  расписанием  учителя  информируют 

учащихся (через электронную почту и 

WhatsApp)  о  том,  что  необходимо  выполнить  по  определенной  те

ме (тема урока, ссылка на электронный ресурс, позволяющий освоить 

новый материал, перечень заданий для закрепления, перечень заданий 

для контроля, указание срока выполнения заданий и способа отправки 

выполненных заданий с указанием адреса электронной почты).  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ЗАНЯТИЙ: 

1 урок: 9.00 — 9.30 

2 урок: 9.40 — 10.10 

3 урок: 10.20 — 10.50 

4 урок: 11.00 — 12.30 

5 урок: 12.45 — 13.15 

6 урок: 13.25 — 13.55 

7 урок: 14.00 — 14.30 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 10.04.2020 

№218 

  

Список обучающихся МБОУ ООШ № 19, 

с которыми не возможно организовать дистанционное 

образование  

№ п/п ФИ Класс Адреса проживания Педагог-

организатор, 

ответственный за 

передачу заданий 

1 Слюсарь Максим 3 Советская58\1 Бойко Ю.Н. 

2 Каменева Вика 3 Советская58\1 Бойко Ю.Н. 

3 Каменева Нина 4 Советская58\1 Бойко Ю.Н. 

4 Слюсарь Дарья 9 Советская58\1 Бойко Ю.Н. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА№19 ИМЕНИ Е.А.ЖИГУЛЕНКО ПОСЕЛКА 

ПЕРВОМАЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН  

 

П Р И К А З 

27.03.2020                                                                         № 217 

поселок Первомайский 

 

В соответствии с (постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О 

введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-2019)»),п р и к а з ы в а ю: 

1.  Всем работникам школы в возрасте старше 65 

лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания 

соблюдать режим самоизоляции. 

2.  Перевести всех работников школы в период с 

06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. включительно на 

дистанционную работу. 

3.  Приостановить посещение обучающимися школы 

с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года включительно.  

4.  Учителям школы обеспечить реализацию 

образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Ответственные: заместитель директора по УВР Будняя Н.В..  

5.  Заместителям директора по УВР Будней Н.В. 

ежедневно контролировать работу педагогов  в условиях 

дистанционного обучения.  

6. Новикову Н.П.., ответственному  по вопросам 

безопасности, обеспечить в период повышенной готовности 

в МАОУ ООШ №19 соблюдение требований пожарной 



безопасности и антитеррористической защищѐнности. 

7.  Контроль за исполнением настоящего 

распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ ООШ №19                                           И.И.Буравлева 

Заместитель директора по УВР                                    Н.В.Будняя 

 

 


