
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №14 

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 

ПРИКАЗ 

от 10.04.2020         № 49-ОД 

Невинномысск 

 

О временном переходе на дистанционный  

режим обучения с применением дистанционных  

образовательных  технологий 

 
 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с п. 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», Постановлением Губернатора Ставропольского края от 

10.04.2020 г. № 139 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением 

Губернатора Ставропольского края от 03.04.2020 № 127 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 

2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского 

края»), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», письмом Министерства образования Ставропольского края от 

09.04.2020 № 02-23/3976 «О направлении информации по организации 

образовательного процесса», письмом управления образования администрации 

города Невинномысска от  10.04.2020 № И-582-28 «Об организации 

образовательного процесса» и на основании положения «Об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», утвержденного приказом МБОУ 

СОШ № 14 г. Невинномысска от 27.03.2020 г. № 43-ОД 

 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Организовать в МБОУ СОШ № 14 г. Невинномысска обучение по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с использованием дистанционных образовательных 

технологий с 13 по 30 апреля 2020 г. 

 2. При реализации общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования: 

 организовать работу обучающихся и педагогических работников в 

электронной информационно-образовательной среде; 

 использование различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 3. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 

 4. Утвердить расписание, график текущего и итогового контроля на период 

дистанционного обучения. 

 5. Возложить ответственность на Бакулина Александра Викторовича 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, за обеспечение 

общего руководства деятельностью педагогических работников МБОУ СОШ № 

14 г. Невинномысска по реализации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

 6. Бакулину А.В. заместителю директора по УВР: 

- внести изменения в учебный план; 

- взять на контроль выполнение образовательных программ и соблюдение 

педагогами режима работы. 

 7. Классным руководителям 1-11-х классов довести до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей) информацию о порядке организации 

учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий 

и расписание занятий в дистанционном режиме. Выбор родителями (законными 

представителями) обучающегося формы дистанционного обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования подтверждается документально (наличие заявления 

родителя (ей) (законных представителя), представленного любым способом, в 

том числе с использованием сети «Интернет» Срок: до 13.04.2020 г. 

 8. Учителям-предметникам: 

 внести изменения в календарно-тематическое планирование, обеспечив 

полное выполнение образовательной программы по образовательным 

предметам; 

 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 самоизоляции; 

 еженедельно по пятница предоставлять мониторинг деятельности учителя в 

период дистанционного обучения заместителю директора по УВР                     



Бакулину А.В.; 

 своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием уроков. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  

к приказу МБОУ СОШ № 14 

г. Невинномысска 

от 10.04.2020 г. № 49-ОД 

 

График 

текущего и итогового контроля в период дистанционного обучения  

в период с 13.04.2020 по 30.04.2020 

 

Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими учебных курсов 

проводится по разделам учебной программы и изученным темам.  

Форма текущего контроля знаний, проводимого по итогам изучения каждого раздела 

учебной программы, определяется непосредственно программой.  

Данные текущего контроля заносятся в АИС АВЕРС ежедневно учителями, после 

проверки выполненных домашних заданий, тестовых, самостоятельных, творческих и других 

видов работ обучающимися, не позднее следующего урока.  

Виды и формы текущего контроля:  

1) письменные:  

- письменное выполнение тренировочных упражнений, практических работ (по 

отдельным предметам);  

- выполнение самостоятельных работ, письменных проверочных работ, контрольных 

работ, тестов.  

2) выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий:  

- компьютерное тестирование;  

- выполнение интерактивных заданий.  

Текущий контроль осуществляется учителем в соответствии с ООП предметов, курсов, 

графиком контрольных и практических работ.  

Отметка за выполненную работу выставляется по итогам урока и заносится в 

электронный журнал и электронный дневник обучающегося. Отметка за письменную работу 

заносится учителем в электронный журнал в соответствии с нормативами проверки 

письменных и контрольных работ.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 4-й четверти.  

 

Классы  Текущий контроль Итоговый контроль 

1-4  Задания по предметам учащиеся получают в день 

проведения урока, выполняют и подготовленные файлы 

(фотографии или сканы) высылают на электронную 

почту учителя (возможен другой способ по 

согласованию с учителем) до указанного в задании 

срока или задания выполняются на образовательных 

платформах, используемых учителем. 

Проверка работ и оценивание осуществляется к 

следующему уроку. 

Выполнение всех 

проверочных и 

контрольных работ по 

предметам учебного плана 

происходит дистанционно 

в сроки определенные 

скорректированной 

рабочей программой 

учителя на текущий 

учебный год. 

5-9 Задания по предметам учащиеся получают в день 

проведения урока, выполняют и подготовленные файлы 

(фотографии или сканы) высылают на электронную 

почту учителя (возможен другой способ по 

согласованию с учителем) до указанного в задании 

срока или задания выполняются на образовательных 

платформах, используемых учителем. 

Проверка работ и оценивание осуществляется к 

следующему уроку. 

Выполнение всех 

проверочных и 

контрольных работ по 

предметам учебного плана 

происходит дистанционно 

в сроки определенные 

скорректированной 

рабочей программой 

учителя на текущий 



Практические работы по предметам учебного плана 

проводятся дистанционно в сроки определенные 

скорректированной рабочей программой учителя на 

текущий учебный год. 

учебный год. 

10-11 Задания по предметам учащиеся получают в день 

проведения урока, выполняют и подготовленные файлы 

(фотографии или сканы) высылают на электронную 

почту учителя (возможен другой способ по 

согласованию с учителем) до указанного в задании 

срока или задания выполняются на образовательных 

платформах, используемых учителем. 

Проверка работ и оценивание осуществляется к 

следующему уроку. 

Практические работы по предметам учебного плана 

выполняются с применением  дистанционных 

технологий в сроки определенные скорректированной 

рабочей программой учителя на текущий учебный год. 

Выполнение всех 

проверочных и 

контрольных работ по 

предметам учебного плана 

происходит дистанционно 

в сроки определенные 

скорректированной 

рабочей программой 

учителя на текущий 

учебный год. 

 

Предмет Периодичность текущего 

контроля (количество работ  

в учебную неделю) 

Сроки итогового контроля 

Начальное общее образование 

Сроки текущего контроля:     13.04. – 30.04 

Русский язык 2 По итогам изучения темы  

Литературное чтение 1 По итогам изучения темы  

Математика 2 По итогам изучения темы  

Окружающий мир 1 По итогам изучения темы  

Иностранный язык 2 По итогам изучения темы  

ИЗО 
1 

 

 

 

По итогам изучения темы через 

выполнение проекта Музыка 

Технология 

Физическая культура 

ОРКСЭ 

Основное общее образование 

Сроки текущего контроля:    13.04. – 30.04 

Русский язык 3 По итогам изучения темы  

Литература 1 По итогам изучения темы  

Математика 3 По итогам изучения темы  

Информатика 1 По итогам изучения темы  

Физика 1 По итогам изучения темы  

Химия 1 По итогам изучения темы  

Биология 1 По итогам изучения темы  

Немецкий язык 2 По итогам изучения темы  

Английский язык 2 По итогам изучения темы  

История 1 По итогам изучения темы  

География 1 По итогам изучения темы  

Обществознание 1 По итогам изучения темы 

Финансовая грамотность 1 По итогам изучения темы через 

выполнение проекта 

Краеведение 1 По итогам изучения темы через 

выполнение проекта 

Черчение 1 По итогам изучения темы через 



выполнение проекта 

Родной язык 

Родная литература 

1 По итогам изучения темы через 

выполнение проекта 

Музыка  По итогам изучения темы через 

выполнение проекта 

ИЗО  По итогам изучения темы через 

выполнение проекта 

Физическая культура 1 По итогам изучения темы через 

выполнение проекта 

Технология 1 По итогам изучения темы через 

выполнение проекта 

ОБЖ 1 По итогам изучения темы 

Среднее общее образование 

Сроки текущего контроля:    13.04. – 30.04 

Русский язык 2 По итогам изучения темы  

Литература 2 По итогам изучения темы  

Алгебра и начала 

анализа 

2 По итогам изучения темы  

Геометрия  1  

Информатика 1 По итогам изучения темы  

Физика 2 По итогам изучения темы  

Химия 1 По итогам изучения темы  

Биология 1 По итогам изучения темы  

Немецкий язык 2 По итогам изучения темы  

Английский язык  По итогам изучения темы 

История 2 По итогам изучения темы  

География 1 По итогам изучения темы  

Обществознание 2 По итогам изучения темы  

МХК 1 По итогам изучения темы через 

выполнение проекта 

Физическая культура 1 По итогам изучения темы через 

выполнение проекта 

Технология 1 По итогам изучения темы через 

выполнение проекта 

ОБЖ 1 По итогам изучения темы  

Астрономия 1 По итогам изучения темы  

 

 

 

 


