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ПРИКАЗ 

23.03.2020                                                                                      № 46 

О переходе на реализацию образовательных программ с 

применением электроннного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

     В рамках поручения Губернатора Волгоградской области по реализации мер по 

предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV , от 16 марта 2020г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать переход на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и (или) 

корректировки календарного учебного графика и рабочих программ. 

2. Для  организации электронного обучения использовать следующие платформы:  

 Российская электронная школа; 

 Медиатека Издательства «Просвещения»; 

 Яндекс.Учебник; 

 Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа; 

 Якласс – цифровой образовательный ресурс для школ с множеством заданий и 

тестов; 

 ГИС «Сетевой город»; 

 E-mail; 

 Viber; 

 WhatsApp; 

 Вконтакте. и др. информационно-коммуникационные средства.  

 

3. Заместителю директора по УВР Барановой А.Е. взять под личный контроль: 



 обучение по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных 

технологий с 30.03.2020г.; 

 информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого 

обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

 внесение изменений в рабочие программы основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в части 

закрепления обучения с помощью дистанционных технологий; 

 проведение корректировки основных образовательных программ. 

7. Назначить ответственных за организацию обучения с помощью дистанционных 

технологий согласно приложению 1. 

8. Заместителю директора по УВР Барановой А.Е. разместить настоящий приказ на 

главном информационном стенде и официальном сайте МОУ ОШ № 53. 

4. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                  Директор МОУ ОШ № 53                                                           М.А. Марусев 

 

С приказом ознакомлены:  

Попова Г.Г. 

Жупанова Е.В. 

Попова Е.С. 

Гладких Н.М. 

Бондаренко Е.А. 

Ширяева С.В. 

Баранова А.Е. 

Таранов А.Н. 

Баранова В.Я. 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу № 46 от 23.03.2020г. 

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных технологий 

Ф.И.О. работника Класс, в котором ответственный 

организует обучения с помощью 

дистанционных технологий 

Попова Г.Г. 1  

Жупанова Е.В. 2  

Попова Е.С. 3  

Гладких Н.М. 4 

Бондаренко Е.А. 5 

Ширяева С.В. 6 

Баранова А.Е. 7 

Таранов А.Н. 8 

Баранова В.Я. 9 

 


