
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №20 станицы Подгорной» 

 

ПРИКАЗ 

18.03.2020г.  станица  Подгорная     № 161 

 

Об организации дистанционного обучения и утверждении ответственных лиц 

В соответствии со статьѐй 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 года № 816 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разработать и утвердить локальный акт (приказ, положение) об 

организации дистанционного обучения. 

2. Назначить лицами, ответственными за обеспечение дистанционного 

обучения в МБОУ СОШ №20 станицы Подгорной, Щербинину Е.В., 

заместителя директора по УВР, Бессонову Н.В., заместителя директора по 

УВР. 

3. Довести до сведения всех участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ с использованием 

дистанционного обучения, организовав прием соответствующих заявлений 

от родителей (законных представителей) обучающихся любым доступным 

способом (например, по электронной почте). 

4. Сформировать учебный план с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

5. В соответствии с учебным планом и с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, составить график проведения учебных 

занятий. 



6. Обеспечить использование педагогическими работниками и 

обучающимися бесплатных государственных образовательных платформ, 

образовательных порталов (письмо министерства образования 

Ставропольского края от 18 марта 2020 года № 02-23/3136) либо обеспечить 

взаимодействие педагогов и обучающихся с использованием иных форм 

дистанционного обучения (электронная почта, облачные сервисы, 

чат/видеочат-занятия, онлайн-консультации, интернет-форумы, интернет-

уроки и т.д.), а также просмотра видео-лекций, размещенных на 

официальном сайте образовательной организации, групповых рассылок в 

электронном дневнике, систем для проведения вебинаров, например, Skip 

или Zoom. 

7. Осуществлять контроль за освоением обучающимися образовательных 

программ, засчитывать отметки, получаемые ими в процессе дистанционного 

обучения, как текущие и учитывать при выставлении четвертных отметок с 

занесением в классные журналы. 

8. Осуществлять хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном и/или электронном носителях. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор       Поротова Н.В. 

 

 

С приказом ознакомлены:  

Щербинина Е.В. 

Бессонова Н.В. 


