
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

«Эврика» муниципального образования город-курорт Анапа имени 
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Василия Александровича Сухомлинского 
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П Р И К А З. 

 

от 20.03.2020г.                                                                                                  № 52 

  

О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования                  

город-курорт Анапа  

В соответствии со ст. 16, ст. 28, ст. 58  Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, приказом Министерства  

образовании и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

приказом Министерства просвещения от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», письмом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций», приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 16.03.2020 № 1000 «Об 

организации образовательной деятельности в образовательных организациях 

Краснодарского края по предупреждению распространению новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», письма министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 16.03.2020 № 47-01-
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13-5309/20 «Об организации образовательной деятельности в 

образовательных организациях Краснодарского края по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказа 

Управления образования администрации муниципального образования г-к 

Анапа от 19.03.2020 г. № 309, в целях организации образовательного процесса 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции, приказываю: 

1. Организовать реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

с 13.04.2020. 

2. Утвердить Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в МБОУ гимназии «Эврика» 

им.В.А.Сухомлинского. 

3. Организовать реализацию дистанционного обучения с помощью 

онлайн-уроков и электронного обучения (оффлайн-уроков). 

4. Организовать проведение дистанционного обучения для обучающихся с 

использование электронных платформ РЭШ, МЭШ, Учи. ру, Яндекс 

Учебник и др. ресурсов.   

5. Заместителю директора Евсиной А.Б. организовать реализацию 

дистанционного обучения на основе изучения нового материала,  

дополнительную подготовку по предметам, проведения контрольных 

работ, тестов в формате ЕГЭ и ОГЭ для обучающихся 9, 11 классов в 

рамках подготовки к государственной итоговой аттестации. 

6. Заместителю директора Бодровой Т.А. и заместителю директора 

Теплицкой В.А. составить расписание с 13 апреля в режиме 

дистанционного обучения, с учетом продолжительности урока не более 

30 минут. 

7. Организовать промежуточную аттестацию в соответствии с Порядком 

проведения промежуточной аттестации и Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости в МБОУ гимназии «Эврика» 

им.В.А.Сухомлинского 

8. Классным руководителям (воспитателям): 

• Организовать ежедневное взаимодействие с обучающимися с 

родителями по вопросам дистанционного обучения; 

• Уведомить родителей (законных представителей) обучающихся об 

организации обучения по программам начального общего, основного 



общего, среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

• Довести до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о порядке организации дистанционного обучения на сайте 

гимназии МБОУ гимназии «Эврика» им.В.А.Сухомлинского; 

• Довести  информацию до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о заданиях на период карантинного режима с целью 

выполнения программного материала, в том числе в дистанционном 

режиме; 

• Информировать родителей (законных представителей) об итогах 

учебной деятельности их детей во время применения дистанционных 

форм обучения и самостоятельной работы обучающихся 

9.  Уланову В.В., системному администратору гимназии, на официальном 

сайте гимназии разместить Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в МБОУ гимназии «Эврика» им. 

В.А. Сухомлинского и приказ О реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования   город-курорт Анапа  

 

10.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Директор гимназии                                                                             Е В. Попова 

 

С приказом ознакомлены: 

 


