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По основной деятельности.
Об организации дистанционного обучения или 
индивидуальной программы обучения

В целях организации дистанционного обучения в соответствии со ст. 13, 15, 16, 17, 
41 Федерального закона РФ от 29 декабря 2020 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и на основании приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ», приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 18 
марта 2020 года № 01-03/82 «Об утверждении методических рекомендаций
«Организация системы дистанционного образования в общеобразовательных 
организациях Республики Саха (Якутия)», на основании приказа МКУ «МРУО» № 193 
от 20.03.2020 г. «Об организации дистанционного обучения или индивидуальной 
программы обучения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зам. директора Березенцевой О.Д., Ивановой J1.A., Колодежной С.В., 
Хасановй А.З.:

1.1. изучить «Методические рекомендации 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», разработанные Министерством 
просвещения Российской Федерации от 20.03.2020 г., методические рекомендации 
«Организация системы дистанционного образования в общеобразовательных 
организациях Республики Саха (Якутия)», утвержденные приказом Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) от 18.03.2020 г. № 01-03/82.

1.2. внести предложения в локальный акт об организации дистанционного 
обучения в срок до 25 марта 2020 г.;

1.3. организовать участие педагогов в вебинарах по организации дистанционного 
обучения в ОО, организованных Институтом новых технологий Республики Саха 
(Якутия) с 23 марта по 17 апреля 2020 г.;

1.4. определить используемые школой платформы обучения (возможно, по 
ступеням образования, по предметным областям) из перечня, предложенного МКУ 
«МРУО»;

1.5. составить общешкольный план - график зачетных работ по всем классам и 
предметам в срок до 27 марта 202р г.;



2. Всем учителям-предметникам:
2.1. организовать с 28 марта 2020 года дистанционное обучение и сопровождение 

индивидуальной программы обучения;
2.2. внести изменения в рабочие программы и календарно- тематические планы по 

предметам для дистанционного обучения и по программам индивидуального обучения в 
срок до 27 марта 2020 г.;

2.2. средствами сопровождения индивидуальной программы обучения определить 
мобильную связь, электронную почту, социальные сети (whatsapp, youtube, facebook, 
instagram);

2.3. средствами дистанционного обучения определить следующие 
образовательные платформы:

- Начальная школа (русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 
английский язык) (1-4 классы), русский язык (5-11 кл), математика (5-11)- Учи.ру 
(https://uchi.ru/)

- Сетевой город (1-11 классы )
- Российская электронная школа https://resh.edu.ru (5-11 классы)
- Английский язык (5-11 классы) https://edu.skyeng.ru
3. Классным руководителям 1-11 классов:
3.1. провести мониторинг технических возможностей каждого обучающегося при 

переходе на дистанционное обучение с учетом количества обучающихся в семье,
3.2. составить список обучающихся, переводимых на дистанционное обучение или 

индивидуальную программу обучения, сдать в учебную часть в срок до 25 марта 2020 г.;
3.3. организовать работу с родителями (законными представителями):
- взять согласие родителей (законных представителей) об обучении применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в срок до 27 
марта 2020 г.:

- информировать родителей (законных представителей) о формах обучения, на 
которую переводится обучающийся в срок до 26 марта 2020 г.;

- информировать родителей (законных представителей) о результатах сдачи 
зачетных работ по плану-графику.

4. Угрюмовой С.В., администратору школьного сайта:
4.1.разместить на сайте школы плана-график зачетных работ, утвержденный 

приказом директора школы, в срок до 27 марта 2020 г.;
5. Березенцевой О.Д., зам.директора по УВР, предоставить в МКУ «МРУО» в 

срок до 26 марта 2020 г.:
5.1. информацию по количеству обучающихся, переводимых на дистанционное 

обучение и индивидуальные программы обучения (форма отчета - приложение 3 приказа 
МКУ «МРУО»№193 от 20.03.2020г.),

5.2. составленное расписание дистанционных уроков в отдел общего образования 
и мониторинга (выложить на Яндекс-диск в папку «Дистанционное обучение»).

6. Возложить персональную ответственность за исполнение п. 2 настоящего 
приказа на учителей-предметников.

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на Березенцеву О.Д

Директор школы Н.А. Плотникова

https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru
https://edu.skyeng.ru



