
Комитет по образованию Администрации муниципального образования
«Г ород Майкоп»

МБОУ «Средняя школа №17 социального развития и успеха»
П Р И К А З

от «03» апреля 2020г № 55
Об организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и на 
основании приказа Министерства образования и науки Республики Адыгея от 03.04.2020 № 
516 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (СОУГО-19)»

приказываю;

1. Организовать для обучающихся МБОУ «СШ № 17 социального развития и успеха» с 
06.04.2020 года и на весь период ограничительных мероприятий в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19) обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий согласно Положения об электронном обучении и использования 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в 
Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 17 социального 
развития и успеха».
2. На Поддубняк Н.А., заместителя директора по УВР, возложить ответственность за 
обеспечение общего руководства деятельностью педагогических работников МБОУ «СШ № 
17 социального развития и успеха» по реализации обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий в цифровой образовательной платформе «Дневник.ру» и 
«ЯКласс».
3. Поддубняк Н.А., заместителю директора по УВР, взять на контроль вьшолнение 
образовательных программ и соблюдение педагогами режима работы.
4. Разместить информацию о временном приостановлении очной формы учебного процесса в 
связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в срок до снятия 
ограничительных мероприятий на сайте школы и о домайхнем задании для обучающихся 
2-11-х классов в цифровой образовательной платформе «Дневник.ру»
5. Ютассным руководителям 1-11-х классов до 05.04.2020 г. довести до сведения обучающихся 
и их родителей (законных представителей) информацию о порядке организации з^ебного 
процесса с применением дистанционных технологий и графиком консультаций 
администрации школы, учителей ^ предметников и классных руководителей.
6. Учителям-предметникам:
- подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению новой темы в 
соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным предметам, курсам 
учебного плана и расписанием уроков;
- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий обучающихся 
в период временного приостановления очной формы обучения;
- своевременно заполнять электронный журнал в соответствии с расписанием уроков.
7. Посещение школы обучающимся с целью передачи учителям-предметникам вьшолненных 
работ не допускается.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оста

Директор МБОУ «СШ № 17» Купим


