
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

КАДЕТСКАЯ ШКОЛА 
имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича 

муниципального образования город-курорт Анапа 
ПРИКАЗ 

 
 
 

    

 От 2 0 марта 2020 г.                                                                                             № 250 
 

г. Анапа 

 
О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий МАОУ КШ 
 

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 № 47-01-13-5309/20 «Об организации образовательной 
деятельности в образовательных организациях Краснодарского края по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», приказа управления образования г-к Анапа от 19.03.2020 № 309 « О 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования                  город-курорт Анапа»  в 
целях организации образовательного процесса в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции,    

п р и к а з ы в а ю: 



2 
 

1. Организовать реализацию образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий с 13.04.2020. 
1.1. Назначить ответственной за реализацию дистанционного обучения в 
МАОУ КШ заместителя директора по УВР Осяк С.А. 
1.2. Классным руководителям уведомить родителей (законных представителей) 
обучающихся об организации обучения по программам основного общего, 
среднего общего образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
1.3. Ответственной за реализацию дистанционного обучения в МАОУ КШ Осяк 
С.А. подготовить локальные акты, регламентирующие реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий с 13.04.2020. 
1.4. Ответственной за реализацию дистанционного обучения в МАОУ КШ Осяк 
С.А. разработать Положение о реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 
1.5. Ответственному за сайт МАОУ КШ Орлову К.П. разместить утвержденные 
нормативно-правовые акты на официальном сайте образовательного 
учреждения для широкого информирования общественности. 
1.6.  Ответственной за организацию дистанционного образования в МАОУ КШ 
Осяк С.А. внести соответствующие изменения в годовой календарный учебный 
график, расписание учебных занятий.  
1.7. Педагогам-предметникам внести изменения в календарно-тематическое 
планирование уроков по предметам.  
1.8. Ответственной за реализацию дистанционного обучения в МАОУ КШ Осяк 
С.А., педагогам-пердметникам обеспечить освоение программам основного 
общего, среднего общего образования всеми обучающимися. 
1.9. Заместителю директора по УВР Осяк С.А., педагогам-предметникам 
организовать промежуточную аттестацию в МАОУ КШ в соответствии с 
Порядком проведения промежуточной аттестации и Положением о проведении 
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости, утвержденном в МАОУ КШ. 
1.10. Ответственной за организацию и проведение ОГЭ и ЕГЭ в МАОУ КШ, 
учителям-предметникам обеспечить для выпускников 9, 11 классов в рамках 
подготовки к государственной итоговой аттестации дополнительную 
подготовку по предметам. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 
 
 
 
 

И.о. директора МАОУ КШ                                                                 Воробьев В.В. 
 
 


