
 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа № 7 

с художественно-эстетическим направлением 

г. Грязи Грязинского муниципального района 

Липецкой области 

 

ПРИКАЗ 
 

04.02. 2022                                                                                      № 9-о 

 

О временном переходе на обучение с применением  

электронного обучения, дистанционных  

образовательных технологий при реализации  

образовательных программ  

В соответствии с  Федеральным Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017г. N 

816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», на основании  приказа отдела образования 

администрации Грязинского муниципального района Липецкой области от 

04.02.2022  №54 «О приостановлении деятельности образовательных 

учреждений в связи с высокой заболеваемостью детей» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перейти на обучение с применением форм электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательной программы начального общего образования, дошкольного 

образования,  дополнительного образования с 07.02.2022 по 16.02.2022. 

2. Организовать реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

использованием онлайн-ресурсов. 

Онлайн — 

ресурс 

Назначение Образовательная 

организация 

Учащиеся, 

родители 

(законные 

представители 

1. «Электронный 

дневник», 

«Электронный 

Информирование, 

обратная связь 

Размещает: 1) Получают 

задания; 



журнал» 

информационной 

системы «Барс. 

Электронная 

Школа» 

1) Задания для 

учащихся; 

2) Ссылки на 

ЭОР, 

используемые 

при освоении 

темы; 

2)Отправляют 

выполненные 

задания и получают 

информацию с 

использованием 

функционала 

«Встроенная почта» 

в личном кабинете 

родителя/учащегося 

региональной 

информационной 

системы 

«Электронная 

школа» 

2. Российская 

электронная 

школа(РЭШ) 

Просмотр 

видеоуроков, 

контрольные 

мероприятия 

1) Размещение 

ссылок на урок.  

1)Просмотр 

видеоуроков. 

2)Выполнение 

заданий. 

3. Учи.ру Просмотр 

видеоуроков, 

контрольные 

мероприятия 

1) Размещение 

ссылок на урок. 

2) Размещение 

ссылок на 

подключение к 

странице 

учителя.  

1) Участие в 

онлайн-уроке. 

2)Выполнение 

заданий. 

4. ЯКласс. Просмотр 

видеоуроков, 

контрольные 

мероприятия 

1) Размещение 

ссылок на урок. 

  

1)Просмотр 

видеоуроков.. 

2)Выполнение 

заданий. 

5.Viber, 

WhatsApp 

Информирование, 

обратная связь 

Размещает: 

1) Задания для 

учащихся. 

2) Ссылки на 

ЭОР, 

1) Получают 

задания 

2)Отправляют 

выполненные 

задания 



используемые 

при освоении 

темы. 

 

 

3. Классным руководителям: 

- довести до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о порядке организации дистанционного обучения; 

- организовать ежедневное взаимодействие с обучающимися и 

родителями (законными представителями) по вопросам реализации 

дистанционного обучения. 

4.  Учителям  ежедневно (в соответствии с расписанием, размещенным 

в системе  «Барс. Электронная Школа») 

˗ заполнять темы уроков в электронном журнале в соответствии с 

рабочими программами;  

˗ фиксировать текущий контроль знаний в электронном журнале; 

˗ оказывать консультационную помощь обучающимся. 

5.Возложить на учителей  ответственность за ведение учета и 

осуществление хранения результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-

цифровой форме в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

6.Возложить на заместителя директора Сосину С.И.  ответственность за 

организацию образовательного процесса, реализацию образовательных 

программ в полном объёме и контроль работы всех участников 

образовательных отношений в данный период. 

 

Директор                       Фокина Е.И. 
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