
Министерство просвещения Российской Федерации 

Управление образования администрации города Тулы 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 16» 

 

300026, г. Тула, ул. Волоховская, д. 7 

Телефон: 65-61-15, 35-25-48 

tula-co16@tularegion.org 
 

ПРИКАЗ 

от 23 марта 2020 г.        № 122/1-а 

Об организации образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17 марта 2020 г. № 104, приказа управления образования 

администрации города Тулы от 16 марта 2020 г. № 86-осн., в соответствии с 

Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (Минпросвещения 

России от 20.03.2020 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать образовательный процесс в МБОУ ЦО № 16 с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией и в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) с 

01.04.2020года. Отв. зам.директора по УВР Самойлова, Егорова 

Г.В., зам.директора по ВР Коняева Л.Л. 

2. Сформировать расписание в соответствии с учебным планом, 

сократив время проведения урока до 30 минут. Отв. методист 

Фараон Ю.Н. 

3. Организовать реализацию дистанционного обучения с помощью 

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

зам.директора по УВР Егорова Г.В., Самойлова О.Н., зам. директора 

по ВР Коняева Л.Л.  

4. Внести соответствующие корректировки в рабочие программы в 

части форм обучения (урок - лекция, онлайн - консультация, видео - 

урок, самостоятельная работа обучающихся, исследовательская 



деятельность, проект. Отв. зам.директора по УВР Егорова Г.В., 

Самойлова О.Н., методист Бутузова Н.В. 

5. Организовать проведение дистанционного образовательного 

процесса для обучающихся на электронных платформах АИС 

«Сетевой город. Образование», Skype, WhatsApp, Viber, Zoom, e - 

mail,  с использованием электронных образовательных ресурсов 

«Виртуальная школа Тульского региона», Moodle, «Российская 

электронная школа», «Яндекс.Учебник»,  «Учи.ру», «Фоксфорд», 

«Русское слово», «Московская электронная школа», «Мобильное 

электронное образование», «Мои достижения», «Скайенг».  Отв. 

зам.директора по УВР Егорова Г.В., Самойлова О.Н., зам. директора 

по ВР Коняева Л.Л., методист Бутузова Н.В. 

6. Организовать обратную связь  с обучающимися и обеспечить 

контроль результатов образовательного процесса с выставлением 

отметок в электронный журнал/дневник. Отв. зам.директора по УВР 

Егорова Г.В., Самойлова О.Н.  

7. Организовать работу дежурных групп (до 12 человек) для 

обучающихся НОО в соответствии с расписанием учебных занятий. 

Отв. зам.директора по УВР Егорова Г.В., зам. директора по ВР 

Коняева Л.Л., зам.директора по безопасности Осокин С.В.  

8. Составить график консультаций по вопросам организации 

дистанционного обучения. Отв. зам.директора по УВР Егорова Г.В., 

Самойлова О.Н. 

9. Классным руководителям: 

- организовать ежедневное взаимодействие с обучающимися и 

родителями по вопросам дистанционного обучения; 

- довести до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся информацию о порядке организации дистанционного 

обучения на сайте МБОУ ЦО № 16 и через АИС «Сетевой 

город.Образование». ). Отв. зам.директора по УВР Егорова Г.В., 

Самойлова О.Н., зам. директора по ВР Коняева Л.Л., координатор 

сайта МБОУ ЦО № 16 Тимофеева А.А., системный администратор 

АИС «Сетевой город.Образование» Белоколодская Т.В. 

          10. Обеспечить соблюдение усиленного санитарно - гигиенического    

              режима в период повышенной готовности и ежедневное проведение  

              бесконтактной термометрии обучающихся и сотрудников МБОУ ЦО  

             № 16. Отв. зам.директора по АХР Захарова С.А., завхоз Кулькова  

             М.В., медицинский работник Урванова Г.А. 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ ЦО № 16                Т.М. Коняева 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/

