
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 42 

Яна Полуяна, 40 . Краснодар, 350062, тел. 2263338 

School 42 @  kubannet. ru 
  

П Р И К А З 
 

  

от 26.03.2020г.                                                                          №  __111___ 

 

О переходе на обучение 

с помощью дистанционных технологий 

 

На основании Закона об образовании, методических рекомендаций 

министерства просвещения РФ от 20 марта 2020 года по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего  

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

постановления администрации муниципального образования город Краснодар 

от 19.03.2020 № 1203 «О введении режима функционирования «Повышенная 

готовность» на территории муниципального образования город Краснодар и 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019,   положения об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ в МБОУ СОШ № 42 с целью недопущения распространения 

инфекционного заболевания  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать рабочую группу для координации и поддержки деятельности 

МБОУ СОШ № 42 в период перехода на обучение с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных 

программ в составе: Меняйленко В.Н., Демьянченко И.В., Малашенко И.Г., 

Носенко М.И., Елфимова М.А., Загорцева Е.А., Манько Г.С., Берека О.С. 

 

2. Назначить ответственной за организацию обучения с помощью 

дистанционных технологий в МБОУ СОШ № 42 заместитель директора по 

УМР Демьянченко И.В. 

 

 

 



 

 

 

3. Назначить ответственной за техническую организацию обучения с 

помощью дистанционных технологий в МБОУ СОШ № 42 заместителя 

директора по УВР Меняйленко В.Н. 

 

4. Назначить ответственной за организацию внеурочного обучения с 

помощью дистанционных технологий в МБОУ СОШ № 42 заместителя 

директора по ВР Елфимову М.А. 

 

5. Назначить кураторами по контролю работы по функционированию 

обучения с помощью дистанционных технологий: 

1-4 классы – заместитель директора по УВР Малашенко И.Г., 

5, 8 классы – заместитель директора по УМР Демьянченко И.В., 

6, 7 классы – заместитель директора по УВР Носенко М.И,,  

9-11 классы – заместитель директора по УВР Меняйленко В.Н. 

 

6. Обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительных общеобразовательных программ осуществлять на 

образовательных платформах: 

1-4 классы – Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа,  

5-11 классы – Якласс – цифровой образовательный ресурс для школ с 

множеством заданий и тестов,  

АИС СГО 

 

7. Заместителю директора по УВР Меняйленко В.Н.  

– организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

помощью дистанционных технологий с 13.04.2020 г. 

– проконтролировать внесение изменений в КТП и рабочие программы 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в части закрепления обучения с помощью 

дистанционных технологий. 

– классных руководителей 1-11 классов назначить ответственными за 

организацию обучения с помощью дистанционных технологий в своем классе с 

13.04.2020 г. 

 

8. Классным руководителям 1-11 классов проинформировать обучающихся 

и их родителей (законных представителей) об организации обучения с 

помощью дистанционных технологий и условий такого обучения всеми 

имеющимися средствами связи, включая родительские чаты. 

 



 

9. Учителям - предметникам организовать обучение по своему предмету 

помощью дистанционных технологий с 13.04.2020 г. 

 

10. Утвердить «Положение о формах, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, видах отметок, 

критериях и нормах оценочной деятельности при работе в дистанционном 

режиме МБОУ СОШ № 42». 

 

11. Утвердить «Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ в МБОУ СОШ № 42». 

 

12. Загорцевой Е.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте 

МБОУ СОШ № 42 в срок до 03.04.2020г. 

 

13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 


