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«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 102 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» Г. ПЕРМИ

П Р И К А З

27.03.2020 059-08/99-01-09/4-56

Об организации обучения 
с применением дистанционных 
образовательных технологий

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 
года № 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" и приказа Министерства образования и 
науки Пермского края № СЭД-26-01-06-257 от 24.03.2020 «Об организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий на территории Пермского края в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 06 апреля 2020 года в 1-11-х классах обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий.

Ответственные: заместители директора по УВР Тетерина С.В., Юсупова 
II.Р., Полуянова Л.Е..

2 . В период обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий обеспечить реализацию в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с учебными планами.

Ответственные: заместители директора по УВР Тетерина С.В., Юсупова
II.Р., Полуянова Л.Е., учителя-предметники.

3. Разработать и утвердить локальный нормативный акт в части 
организации с применением дистанционных образовательных технологий, в 
котором отразить порядок оказания учебно-методической помощи 
обучающимся и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации в соответствии с письмом Министерства образования и науки
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Пермского края «О направлении методических рекомендаций» от 24 марта 
2020 г. № СЭД-26-01 -36-315 в срок до 01 апреля 2020 года.

Ответственные: заместители директора по УВР Тетерина С.В., Юсупова 
Н.Р., Полуянова Л.Е., Иванова С.Н..

4. Проконтролировать внесение изменений в рабочие программы 
основных образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в части закрепления с применением 
дистанционных образовательных технологий.

Ответственные: заместители директора по УВР Тетерина С.В., Полуянова
Л.Е.

5. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) об организации с применением дистанционных 
образовательных технологий и условий такого обучения в различных формах 
подачи материала (алгоритмы, памятки, списки часто задаваемых вопросов и 
ответов и др.) всеми имеющимися средствами связи, включая официальный 
сайт образовательной организации, страницы образовательной организации в 
социальных сетях, родительские чаты.

Ответственные: заместители директора по УВР Иванова С.II., Полуянова 
Л.Е., Тетерина С.Н., Юсупова Н.Р., заместитель директора по ВР Лимонова 
Ю.М., учитель информатики Ищенко Р.В., классные руководители.

6. Организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся о переводе на обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий до 06.04.2020 в соответствии с приложением 1.

Ответственные: заместитель директора по ВР Лимонова Ю.М., классные 
руководители.

7. Обеспечить своевременное текущее информирование сотрудников 
школы о реализации обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий

Ответственные: заместитель директора по УВР Юсупова Н.Р., Иванова
С.Н.

8. Сформировать расписание занятий с учетом рекомендованной 
длительности уроков -  30 минут, перерывов между уроками и началом 
учебной смены не позднее 11.00.

Ответственные: заместитель директора по УВР Тетерина С.В., Юсупова
Н.Р..

9. Предоставить обучающимся, не имеющим возможности обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий, альтернативные 
формы организации процесса обучения.

Ответственные: заместитель директора по УВР Тетерина С.В., Юсупова 
Н.Р., Полуянова Л.Е., учителя-предметники.

10. Проводить ежедневный мониторинг обучающихся, участвующих в 
обучении с применением дистанционных образовательных технологий, в 
альтернативных формах обучения и не участвующих в образовательном 
процессе по болезни.
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Ответственные; заместитель директора по УВР Иванова С.Н., классные 
руководители.

11. В период обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий обеспечить выдачу сухого пайка поставщиком питания ИП 
Гусевой А.В. обучающимся льготных категорий.

Ответственные: Зорина С.В., Матвеева Н.В.
12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

А.В. Исаков
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