
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 17  

муниципального образования город Новороссийск 

 (МБОУ СОШ № 17) 

 

П Р И К А З 

 

19.03.2020 г.                                                                                                      № 92-од 
      г. Новороссийск      

      

  Об организации учебного процесса с применением  

  дистанционных технологий в МБОУ СОШ № 17  

 

 

       На основании приказа МОН и МП КК от 13.03.2020 г. № 975 «О проведении 

дополнительных санитарно-противоэпидемиологических меро- приятий по 

профилактике в образовательных организациях Краснодарского края», приказов 

управления образования администрации муниципального образования город 

Новороссийск № 355 от 16.03.2020 г. «О проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по профилактике в 

образовательных организациях», № 367 от 16.03.2020 г. «Об организации учебного 

процесса с применением дистанционных технологий в общеобразовательных 

организациях», а также на основании положения «О применении дистанционных 

технологий в учебном процессе образовательной организации», 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Определить на период с 18.03.2020 по 1.05.2020 организацию учебного процесса 

с применением дистанционных технологий, утвердить «Положение о применении 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

2. Информировать родителей о применении дистанционных технологий в учебном 

процессе. 

3. Сформировать списки учащихся, которые по заявлению родителей перейдут на 

обучение с применением дистанционных технологий. 

4. Убедиться в технической возможности перехода семей школьников на обучение 

с применением дистанционных технологий. 

5. Определить для каждого учащегося формы передачи и получения учебного 

материала и домашнего задания (Вконтакте, Skype, WhatsApp, электронная почта, 

сетевой город и т.д.). 

6. Подготовить реестр информационных ресурсов для организации изучения 

нового материала (подготовить видеозаписи уроков), которыми могут 

воспользоваться учащиеся. 

7. Педагогам - предметникам разработать и довести до сведения родителей систему 

контроля по выполнению домашних заданий. 

8. В «Сетевом городе» при открытии урока в электронном журнале проставить 

пометки о форме проведения (очная, дистанционная в режиме онлайн или 



оффлайн). 

9. Классным руководителям осуществлять контроль за занятиями детей, 

перешедших на обучение с использованием дистанционных технологий. 

10. Контроль по исполнению приказа возложить на зам.директора по УВР Пронька 

Н.Н. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


