
 
 

Администрация Новоселицкого муниципального района  
Ставропольского края  

О Т Д Е Л   О Б Р А З О В А Н И Я 
 

П Р И К А З 
 

с. Новоселицкое 
 
 

10  апреля 2020 года                                                                            №  56   - осн. 
 
Об организации дистанционного обучения в общеобразовательных 
организациях Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
с 13 апреля 2020 года 

 

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816, на основании приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации 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", на 

основании постановления Губернатора Ставропольского края  от 03 апреля 

2020 года № 127 "О внесении изменений в постановление Губернатора 

Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 119 "О дополнительных 

мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края", письма 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», письма 

министерства образования Ставропольского края от 09 апреля 2020 года № 

02-23/3976 "О направлении информации по организации образовательного 

процесса" и в целях предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции  

   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перейти на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с применением 



электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 13 

апреля 2020 года. 

 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Разработать и утвердить локальный акт (приказ) о переходе на 

дистанционное обучение. 

2.2.Обеспечить реализацию образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в соответствии с графиком учебного процесса и индивидуальными 

учебными планами в режиме нахождения обучающихся в условиях домашней 

самоизоляции. 

2.3. Провести корректировку учебных планов по каждому предмету, 

предусматривающую сокращение времени учебных занятий. 

2.4. Внести изменения в рабочие программы по учебным предметам и 

учесть их при заполнении классных журналов. 

2.5. Сформировать расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 

минут.  

2.6. Разместить учебный план, расписание занятий, рабочие 

программы, графики проведения текущего и итогового контроля, 

консультаций по учебным предметам на официальном сайте образовательной 

организации. 

2.7. С родителями (законными представителями) и обучающимися 

провести разъяснительную работу о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

2.8. Обеспечить ведение учёта результатов образовательного процесса 

в электронной форме. 

 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


