
Управление образования администрации Соликамского городского округа.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14»

ПРИКАЗ №28 от 31.03. 2020 г.

«Об организации образовательной 
деятельности с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 
в МАОУ «СОШ №14»»

На основании приказов Министерства образования и науки Пермского 
края от 24 марта 2020 года № СЭД-26-01 -06-257 «Об организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий на территории Пермского края 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», от 27 марта 
2020 г. № СЭД-26-01-06-295 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Пермского края от 16.03.2020 г. № СЭД-26-01-06-220 
«Об усилении мер санитарно-эпидемиологического контроля», приказа 
управления образования администрации Соликамского городского округа от 
31 марта 2020 г. № СЭД-153-010-01-18-178 «Об организации 
образовательной деятельности с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в муниципальных 
образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования 
администрации Соликамского городского округа, в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Учителям начальных классов, педагогам-предметникам с 06 апреля 2020г. до 

особых распоряжений:
1.1. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования предусмотреть 
организацию контактной работы обучающихся и педагогических 
работников * исключительно в электронной информационно- 
образовательной среде, использование различных образовательных 
технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в т.ч. с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (далее -  ЭО и ДОТ).

1.2. При организации образовательной деятельности с применением ЭО 
и ДОТ руководствоваться:

1.2.1. «Методическими рекомендациями по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательных' программ среднего
профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий»,



направленными письмом Министерства просвещения РФ от 19 
марта 2020 г. № ГД-39/04;

1.2.2. «Методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях Пермского края в 
дистанционной форме на период действия режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции», подготовленными рабочей группой, утвержденной 
приказом Министерства образования и науки Пермского края от 20 
марта 2020 г. № СЭД-26-01-06-241;

1.2.3. Методическими и информационными материалами для 
специалистов и родителей по организации дистанционного 
образования обучающихся с ОВЗ на сайте ФГБНУ «Институт 
коррекционной педагогики Российской академии образования».

2. Классным руководителям 1-11 классов организовать заполнение 
родителями (законными представителями) обучающихся заявлений о 
переводе на дистанционную форму обучения согласно форме, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Пермского 
края, предусмотрбв сбор заявлений опосредованно (на расстоянии):

2.3. Обеспечить организацию дистанционного обучения в период с 06 апреля 
2020 года (до особого распоряжения) в следующих основных формах:

2.3.1. проведение отдельных учебных занятий в режиме онлайн с 
применением цифровых коммуникационных платформ (скайп, система 
вебинар, мираполис и т.д.)

2.3.2. организация обучения на общероссийских цифровых образовательных 
ресурсах (Учи.ру, Яндекс.учебник, Skyeng и др.)

2.3.3. организация обучения на цифровых ресурсах ОО

2.3.4. организация обучения с использованием различных сетевых 
информационных систем (социальные сети, мессенджеры и т.п.)

2.3.5. предоставление информации для реализации обучения с помощью 
информационных образовательных систем Пермского края (региональную 
систему электронных дневников и журналов), а также с использованием 
сайтов ОО, электронной почты, смартфонов и т.п.

3. Заместителям директора МАОУ «СОШ №14» по учебно-воспитательной 
работе -  Пушкиной Н.Н., Никитиной С.В. -  определить формы и способы 
дистанционного обучении в зависимости от кадровых условий, 
возможностей материально-технической базы школы и обучающихся.

3.2.Разработанную модель организации дистанционного обучения закрепить 
локальным актом МАОУ «СОШ №14».



3.3. Обеспечить проведение процедур контроля реализации образовательной 
деятельности и качества образования.

3.4. Сорокиной Н.А., заместителю директора по научно-методической 
работе, продумать и рекомендовать в дистанционной форме участие 
педагогов в информационно-обучающих мероприятиях муниципального, 
регионального, федерального уровня по применению конкретных форм и 
методов дистанционного, электронного обучения.

4. Заборовской И.А., заместителю директора по воспитательной работе:

4.1. организовать разработку плана воспитательной работы в условиях 
перехода на дистанционное обучение, разработать сценарии воспитательных 
мероприятий с применением ДОТ

4.2. обеспечить размещение на сайте школы информации о проведении 
виртуальных досуговых мероприятий воспитательного характера в
соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями
обучающихся.

4.3. осуществить постановку на особый контроль обучающихся, отнесенных 
к группе риска СОП.

5. Всем работникам МАОУ «СОШ №14», включая работников СП «Детский 
сад», руководствоваться в деятельности рекомендациями по организации 
ежедневных мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции среди 
воспитанников детских садов, обучающихся школы.

6. Мальцевой Т.Н., директору школы:

6.1.временно приостановить проведение любых массовых мероприятий с
обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся и
педагогическими работниками с числом участников более 50 человек 
одновременно до особого распоряжения

6.2. Ограничить командировки работников и участие обучающихся в 
мероприятиях, связанных с выездом за пределы Соликамского городского 
округа.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «СОШ №14» Т.Н.Мальцева


