
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 21  

 

П Р И К А З 
 

09.10.2020                      №  329-О 

г.Липецк 

 

 

Об организации образовательной 

деятельности в МБОУ СШ № 21  

г. Липецка с 12.10.2020 года 

 

 

 

С целью сохранения и укрепления здоровья учащихся, проведения мер по 

профилактике пневмонии, ОРЗ, коронавирусной инфекции, а также реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Осуществить переход на реализацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в щадящем режиме с 12.10.2020 года до особого распоряжения в 

1Б, 1В, 2Б, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4В, 4Г, 6А, 6Б, 6В, 10А классах. 

2. Определить для образовательного контента, используемого в МБОУ СШ № 

21 г. Липецка при реализации основных образовательных программ с 

помощью дистанционных образовательных технологий, приоритетными 

образовательные платформы, рекомендованные для использования 

Министерством просвещения (Приложение 1).  

3. Назначить ответственной за работу участников образовательных отношений 

с данным контентом и оказывающих им консультационную поддержку в 

работе с ним заместителя директора Рыжкову Т.А.  



4. Рыжковой Т.А. усилить контроль за организацией контактной работы 

учащихся и педагогических работников исключительно в информационной 

образовательной среде. 

5. Назначить ответственными за обеспечение контроля за освоением 

учащимися, основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:  

 в 1-4 классах – Соломко Елену Евгеньевну, руководителя МО учителей 

начальных классов, 

 в 6-х классах – Рыжкову Татьяну Александровну, заместителя директора, 

 в 10А классе – Тормышеву Екатерину Александровну, заместителя 

директора. 

6. Ответственным взять на контроль информирование участников 

образовательного процесса об изменениях в образовательном процессе. 

7. Администратору системы электронного классного журнала и дневника 

(комплекс программных средств, включающий базу данных и средства 

доступа и  работы с ней через сеть Интернет в информационной системе 

«БАРС. Образование – Электронная школа») Рыжковой Т.А. обеспечить: 

7.1. Своевременную регистрацию, активацию всех пользователей ОУ – 

администрацию ОУ, учителей в системе; 

7.2. Обеспечить регистрацию и активацию пользователей-обучающихся и их 

родителей (законных представителей) согласно их заявлениям с 

соблюдением законодательства об охране персональных данных; 

7.3. Обеспечить формирование учебных календарных графиков, учебного 

плана, загрузку образовательных программ МБОУ СШ № 21 и 

требуемых документов,  формирование групп учащихся по предметам, 

расписания уроков и проведение всех необходимых мероприятий для 

успешного функционирования электронного классного журнала / 

электронного дневника. 

8. Утвердить расписание занятий и организовать проведение занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с расписанием (Приложение 2).  

9. Определить следующее соотношение объема занятий при реализации 

учебных предметов и курсов: индивидуальное консультирование - по 

согласованию, применение электронного обучения - в соответствии с 

учебным планом и расписанием учебных занятий. 

10.  Учителям-предметникам, педагогам дополнительного образования школы: 

10.1.  обеспечить реализацию и освоение учащимися основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных 

программ в полном объеме с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, скорректировать 

образовательные программы; 

10.2. руководствоваться в своей деятельности при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий Порядком организации и 



осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального  общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Минобрнауки РФ № 1015 от 30.08.2013 с изменениями и дополнениями 

(в редакции Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения 

России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286), «Порядком оказания 

учебно-методической помощи учащимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий 

в МБОУ СШ № 21 города Липецка», утверждённым приказом № 105 от 

11.03.2020;  

10.3. при проведении занятий с обучающимися использовать контент из 

перечня (Приложение 1). В случае отсутствия необходимого ресурса в 

перечне согласовать его расширение с назначенным ответственным 

Рыжковой Т.А. 

10.4. соблюдать при проведении онлайн-занятий время 

непосредственной работы перед компьютером учащихся (1-4 классов - 

15 минут, 5-7  классов - 20 минут, 8-11 классов - 25 минут), остальное 

время урока предоставить учащимся для выполнения практических 

заданий. 

10.5. вести учет и осуществлять хранение результатов образовательного 

процесса в электронном журнале ИС «БАРС. Образование – Электронная 

школа», своевременно проверять работы учащихся и выставлять отметки 

за выполненные работы 

10.6. оказывать в период с 12.10.2020 до особого распоряжения учебно-

методическую помощь учащимся в форме индивидуальных 

консультаций как по запросу, так и в случаях отсутствия выполненных 

заданий к указанному сроку. 

11. Классным руководителям: 

11.1.  активизировать с учетом изменившихся условий реализации  

образовательных программ работу, направленную на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации учащегося на 

основе духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, 

норм поведения в интересах человека, общества и государства; 

11.2. ознакомить участников образовательных отношений с расписанием 

занятий через информационную систему «БАРС. Образование – 

Электронная школа», мессенджеры, группы классов ВКонтакте; 

11.3. организовать информационные встречи с родителями на 

платформах Discord, Zoom, ВКонтакте и др. для выяснения основных 

проблем, определения перспективных задач, оказания психологической 

помощи в период самоизоляции.   

12. Администратору школьного сайта Рыжковой Т.А. разместить 

информацию о переходе на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на официальном сайте школы. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 



 

 

 
 

С приказом ознакомлен(а): 

 
 

  



Приложение № 1 

к п. 1 

 

 

Перечень контента, используемого при реализации основных образовательных  

программ с помощью дистанционных образовательных технологий и лиц, 

ответственных за работу участников образовательных отношений с данным 

контентом и оказывающих им консультационную поддержку в работе с ним 

 

Контент Классы Ответственный Контакты 

Электронный журнал, электронный 

дневник http://schools48.ru 

1-11 Рыжкова 

Татьяна 

Александровна 

school_21lipetsk@ 

mail.ru 

 

 
Программы для организации онлайн-

конференций, трансляций, видео-

совещаний, а также звонков и 

переписки между пользователями: 

Zoom, Discord, Skype для бизнеса 

1-11 

ШЦП: школьная цифровая платформа 

https://newschool.pcbl.ru  

5-8 

Интерактивная образовательная 

онлайн-платформа Учи.ру: 

https://uchi.ru  

1-4 

«ЯКласс» https://www.yaklass.ru  1-4 

Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/  

5-11 

Медиатека Издательства 

«Просвещения» https://media.prosv.ru/  

1-11 

Google. Документы 7-11 

Skyes (от Skyeng) – цифровая среда 

для изучения английского языка 

http://skyes.skyeng.ru/  

2-11 

Мессенджеры WhatsApp, WhatsApp 

Web, Viber, Facebook Messenger 

1-11 

Социальная сеть ВКонтакте 1-11 

 

 

 

 

 

 

Т.А.Рыжкова 

http://schools48.ru/
https://newschool.pcbl.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
http://skyes.skyeng.ru/


Приложение № 2 

к п. 8 
 

Расписаний занятий с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

 

 
 


