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ПРИКАЗ 

  

25.03.2020                                                                                № 54-О 

  

г. Хабаровск 

 

 

«О введении  электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории города Хабаровска» 
 
 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), во исполнение приказа управления образования 

администрации города Хабаровска от 25 марта 2020 года № 228 «Об 

организации образовательной деятельности в муниципальных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории города Хабаровска»: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать электронное обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования (далее – образовательных программ) с 30 марта по 12 апреля 

2020 года. 

2. Утвердить Положение об организации электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в котором 

определяется в том числе порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебным 

дисциплинам; 

3. Отменить действие Положения об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе, утверждённого приказом директора МАОУ «СШ 

№ 51» от 09.12.2014 № 242. 

4. Утвердить расписание занятий на каждый учебный день в 
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соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращением времени проведения урока до 

30 минут; 

5. Внести изменения в Положение о порядке выставления текущих, 

четвертных, полугодовых и годовых отметок обучающимся, утверждённого 

приказом директора МАОУ «СШ № 51» от 10.06.2018 № 2/а-О следующего 

содержания: 

пункт 1.1. изложить в следующей редакции «1.1. Настоящее 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», приказа Минобразования России 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», приказа Минобрнауки 

России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», методического письма 

Минобрнауки России от 19 ноября 1998 г. № 1561/14-15 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе», Уставом МАОУ «СШ № 51»; 

пункт 3.2. изложить в следующей редакции «3.2. Текущая отметка 

выставляется учителем в классный журнал исключительно в целях оценки 

знаний, умений и навыков обучающегося по различным разделам учебной 

программы по предмету, входящему в учебный план школы, в том числе 

освоенных при организации электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 

6. Внести изменения в Положение о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, 

утверждённого приказом директора МАОУ «СШ № 51» от 25.08.2014 № 125 

следующего содержания: 

пункт 1.1. изложить в следующей редакции «1.1. Настоящее 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», приказа Минобразования России 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», приказа Минобрнауки 

России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», методического письма 

Минобрнауки России от 19 ноября 1998 г. № 1561/14-15 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе», Уставом МАОУ «СШ № 51»; 

пункт 1.3. изложить в следующей редакции «1.3. Освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, в том числе при организации электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся»; 

пункт 2.6. изложить в следующей редакции «2.6. Результаты текущего 

контроля, в том числе полученных при организации электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий, фиксируются 

в документах (классных журналах и иных установленных документах)»; 

предложение 1 абзаца 3 пункта 3.3. изложить в следующей редакции 

«В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение 

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях, в 

том числе при организации электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 

7. Методическим объединениям обеспечить внесение соответствующих 

корректировок в рабочие программы и (или) учебные планы в части форм 

проведения учебных занятий (лекция, онлайн консультация), технических 

средств обучения; 

8. Разместитесь локальные нормативные акты, указанные в пунктах 2-

7, в свободном доступе на официальных сайтах и стендах 

общеобразовательных организаций; 
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9. Обеспечить ведение учета результатов освоения образовательных 

программ в электронной форме;  

10. Руководствоваться требованиями приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536 «Об 

утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» при регулировании режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических работников, в том числе в случаях 

отмены (приостановки) для обучающихся занятий (деятельности 

организации по реализации образовательной программы, по присмотру и 

уходу за детьми) по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям. 

11.  Использовать Интернет ресурсы («Дневник.ру», «Учи.ру», 

«Российская электронная школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс» и др.) для 

качественной подготовки и проведения образовательного процесса. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе (Шадура С.А.). 

  

 

И.о. директора                                                                                Е.В. Кондратова 

  


