
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8 

ПРИКАЗ 

 

от 27.10.2020г.   

№36 

 

«Об организации образовательной деятельности в МАОУ СОШ №8 с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период с 

27.10.2020 г. по 30.10.2020 г.» 

 

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», на основании приказа Министерства 

Просвещения Российской Федерации № 104 от 17 марта 2020 г. «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», Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г. № 100-УГ "О введении 

на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)" (с 

изменениями), письма МКУ «ГорУО» от 23.10.2020г. №996  «Об организации работы 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования городского 

округа Красноуральск с использованием дистанционных технологий и электронного обучения», 

протокола Совместного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Красноуральск и рабочей 

группы (штаба)по противодействию распространения гриппа и ОРВИ на территории 

городского круга Красноуральск в эпидемический сезон 2020-2021 годов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать обучение по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительным 

общеобразовательным программам с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 27.10.2020 г. по 30.10.2020г. 

2. Проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей) об организации 

обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным программам с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

посредством размещения информации на официальном сайте МАОУ СОШ 38, в ЭС 

«Электронный дневник» и через классных руководителей. 

3. Возложить ответственность за организацию обучения с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на заместителей директора по учебно 

– воспитательное работе: Н.В. Логинову, В.И. Козьякову, О.В. Лобастову, заместителя 

директора по ВР Н.И. Иконникову, руководителя структурного подразделения - центра 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Н.А. Сивкову. 

4. Заместителям директора по УВР: Н.В. Логиновой, В.И. Козьяковой, О.В. Лобастовой: 



4.1. проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части обучения с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2. обеспечить контроль за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних заданий с 

учетом требований к условиям и организации обучения (Сан ПиН 2.4.2.2821-10), за 

заполнением электронного журнала и дневников, за реализацией образовательных программ в 

полном объеме, проведением дистанционных консультаций педагогическими работниками. 

4.3. Организовать проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в очном 

формате в установленные сроки с сболюдением СанПиН №15 от 22.05.2020г. №16 от 

30.06.2020г.  

5. Заместителю директора по ВР Н.И. Иконниковой: 

5.1. проконтролировать внесение изменений в рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, в части обучения с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

5.2. проконтролировать внесение изменений в дополнительные общеобразовательные 

программы, в части обучения с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

5.3. обеспечить контроль за соблюдением учебной нагрузки, объемом заданий с учетом 

требований к условиям и организации обучения (Сан ПиН 2.4.2.2821-10), за заполнением 

журналов, за реализацией общеобразовательных программ в полном объеме, проведением 

дистанционной работы педагогическими работниками. 

6. Руководителю структурного подразделения - центра цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» Н.А. Сивковой: 

6.1. проконтролировать внесение изменений в дополнительные общеобразовательные 

программы, в части обучения с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

6.2. обеспечить контроль за соблюдением учебной нагрузки, объемом заданий с учетом 

требований к условиям и организации обучения (Сан ПиН 2.4.2.2821-10), за заполнением 

журналов, за реализацией общеобразовательных программ в полном объеме, проведением 

дистанционной работы педагогическими работниками. 

7. Учителям – предметникам при организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий руководствоваться 

приказом МАОУ СОШ №8 от 13.03.2020г. №175 «Об утверждении положения об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №8». 

8. Возложить ответственность на классных руководителей 1-11 классов за работу с 

родителями, своевременное информирование родительской общественности, минимизацию 

рисков непонимания, паники, социальной напряженности.  

9. Л.Г Дорониной, ответственной за работу школьного сайта, разместить настоящий приказ 

на официальном сайте МАОУ СОШ №8. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ №8                                    Е.М. Константинова 

 

 

 


