
 

муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 75 Красноармейского района Волгограда»  

(МОУ СШ № 75) 
 

 

 

   от 04.04.2020г.                                                                                                               №  67 

          

«О переходе на обучение в МОУ 

СШ № 75 с помощью электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 
 

 

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 04.04.2020 № 260 «О внесении изменения в приказ комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 16.03.2020 № 186 

«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях, организациях, реализующих программы дополнительного образования, 

организациях отдыха детей и их оздоровления, находящихся на территории 

Волгоградской области», Протокола от 04.04.2020г. № 23 заседания оперативного штаба 

по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой 

коронавирусной инфекции 2019 – nCoV в Волгоградской области, приказа  ДОАВ от 

01.04.2020г. № 233 «Об организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Волгограда», с целью недопущения распространения 

инфекционного заболевания, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Приостановить посещение учащимися, родителями (законными представителями) 

МОУ СШ № 75 с 06.04.2020 по 30.04.2020 включительно или до особого распоряжения. 

2. Организовать реализацию основных образовательных программ  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования посредством электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в режиме нахождения педагогов в условиях 

домашней самоизоляции. 

3. Назначить ответственными учителей 1- 11 классов  за организацию образовательного 

процесса с помощью электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

4. Обеспечить в полном объеме реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных  технологий в соответствии с 

утвержденными учебными планами, откорректированными рабочими программами и 

календарным учебным графиком. 

5. Возложить персональный контроль на Пархоменко Е.П., заместителя директора по 

учебно – воспитательной работе, за реализацию образовательных программ основного 

общего  (7 – 9 классы) и среднего общего образования.  

6. Возложить персональный контроль на Сергееву С.Р., заместителя директора по учебно 

– воспитательной работе, за реализацию образовательных программ основного общего  (5 

- 6 классы). 

 

ПРИКАЗ 



7. Возложить персональный контроль на Палкину Н. В., заместителя директора по учебно 

– воспитательной работе, за реализацию образовательных программ начального общего 

образования. 

8. Возложить персональный контроль на Пархоменко Е.П., Сергееву С.Р., Палкину Н.В., 

заместителей директора по учебно – воспитательной работе. за внесение изменений в 

рабочие программы основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в части закрепления обучения с помощью 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

9. Оказывать педагогам методическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям) учащихся по организации деятельности учащегося в домашних условиях 

в период самоизоляции, в том числе путем использования сайтов в сети «Интернет», 

социальных семей и групп в популярных мессенджерах, всеми имеющимися средствами 

связи, включая родительские чаты. 

10. Проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей) об 

организации образовательного процесса с помощью электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

11. Возложить персональную ответственность на классных руководителей 1- 11 

классов за информирование родителей об организации образовательного процесса с 

помощью электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

12. Активизировать Бондаренко Т.Б., заместителю директора по воспитательной 

работе, с учетом изменившихся условий реализацию образовательных программ 

воспитательной работы, направленных на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации учащихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах 

членов семьи, общества и государства.  

13. Руководствоваться Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020г. № ГД - 39/04 «О направлении Методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий». 

14. Руководствоваться Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 01.04.2020г. № 10 -67 «О направлении Методических рекомендаций по 

организации подготовки учащихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования к государственной итоговой аттестации в условиях 

сложившейся эпидемиологической ситуации». 

15. Обеспечить Холдеевой Н.В., ответственной за работу  ГИС «Образование», доступ 

учителей-предметников, родителей (законных представителей)  и учащихся доступ в 

электронный журнал МОУ СШ № 75 с целью размещения текущих тем уроков, домашних 

заданий,  выставления отметок,. 

16. Разместить  Холдеевой Н.В., ответственной за работу ГИС «Образование» ,  

настоящий приказ на официальном сайте в сети Интернет. 

17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

          Директор                                                                                               О.Н. Белолипецкая 

 

 

 

 


