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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от
сг. Чепигинская

Об организации обучения в период режима 
повышенной готовности по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции

В соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказом 
управления образования администрации муниципального образования 
Брюховецкий район от 04 апреля 2020 года № 272 «Об организации 
обучения в общеобразовательных организациях муниципального 
образования Брюховецкий район в период режима повышенной готовности 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции» и с 
целью организации непрерывного образовательного процесса в 2019 - 2020 
учебном году и обеспечения охраны здоровья педагогов и обучающихся 
общеобразовательных организаций п р и к а з ы  в а ю:

1. Осуществить переход с 13 апреля по 30 апреля 2020 года на реализацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования или их частей с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

2. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
Л.С.Карнаух школьным координатором, ответственным за реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

3. Определить следующий перечень электронных средств обучения и 
онлайн-платформ, посредством которых будет реализовано дистанционное 
обучение:
- ЯКласс;
- Учи.ги;
- АИС «Сетевой город.Образование».

4. Утвердить обязанности педагогических работников , порядок оказания 
учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий, 
схему выдачи заданий и получения результатов их выполнения по всем 
предметам учебного плана, форму отчета педагогических работников о 
проведенных уроках согласно Положению об организации образовательного 
процесса с использованием электронного обучения и дистанционных



образовательных технологий в период действия карантина 
(ограничительного режима) (приложение).

5. Внести изменения в локальный акт «Положение о системе текущего, 
промежуточного и итогового контроля универсальных учебных достижений 
обучающихся порядок выставления текущих, четвертных, полугодовых и 
итоговых отметок», дополнив пунктом 3.8.24 «Предусмотреть возможность 
выставления отметок промежуточной аттестации по отдельным учебным 
предметам (курсам) (физическая культура, музыка, изобразительное 
искусство, технология, основы безопасности жизнедеятельности, 
кубановедение, отдельные элективные курсы) в 1-8 х классах, кроме 9,10, 11, 
по системе «зачет/незачет». Годовую отметку по учебному предмету (курсу) 
выставить на основе результатов оценки учебных достижений по балльной 
системе в трех четвертях и по зачетной системе оценивания - в одной 
четверти с учетом выработанной в схемы определения оценки за год на 
основе среднеарифметического балла.

6. Организовать заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе Л.С.Карнаух;
- деятельность педагогических работников с 13 апреля 2020 года 
согласно педагогической нагрузке и штатному расписанию в соответствии с 
должностными инструкциями и функционалом классного руководителя;
- разработать и утвердить расписание уроков, реализуемых с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 
других средств обучения, определив количество уроков в онлайн и офлайн 
режиме;
- организовать внесение педагогами изменений в календарно тематические 
планирования (далее - КТП) по реализации учебных предметов учебного 
плана всех уровней обучения, предусмотрев концентрацию тем КТП и 
предполагаемое окончание 2019-2020 учебного года 25 мая 2020 года;
- довести до всех участников образовательных отношений информацию о 
реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- разместить на официальном сайте школы в разделе «Дистанционное 

образование» локальные акты образовательной организации, 
регламентирующие реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
расписание учебных занятий в срок до 13 апреля 2020 года.

7. Установить, что реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
установленная п. 1 настоящего приказа, в зависимости от складывающейся 
эпидемиологической ситуации может быть продлена или отменена досрочно.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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И.П.Лысенко

Л.С.Карнаух 
И.В.Гончарова 
С.Д.Гончарова



Н. Б. Сизова 
И.В.Дуняева 
М.А.Лепешкина 
Е.Е.Гречина 
Е.В.Зейналова
A. А.Кононенко
B. П. Волков 
Н.В.Черныш 
Л.А.Ложкина 
Г.М.Симоненко
О.А.Грабко 
Г.И.Кочина 
Е.Н.Кубченко 
Е.ЕЕЗейналова 
Ю.А.Сироед 
Н.В.Кошуба 
Н.В.Липчанский 
П. И. Дежен и на 
Н.Н.Лысенко 
Д.Г.Лякутина


