
Департамент по образованию администрации Волгограда  

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 130 Ворошиловского района Волгограда»  

(МОУ СШ№ 130) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 06.04.2020 года          № 129 

 
Об организации образовательного процесса 
с применением электронного обучения и  

дистанционных технологий в МОУ СШ № 130 

 

На основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации 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, соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области от 16.03.2020 № 186 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятиях в образовательных организациях, 

находящихся на территории Волгоградской области», во исполнение приказа департамента 

по образования администрации Волгограда от 01.04.2020 № 233 «Об организации  

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда», ВТУ 

ДОАВ от 03.04.2020 № 05/115 «Об организации  образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Ворошиловского района Волгограда» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с утвержденными учебными планами. 

2. Организовать переход на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и (или) 

корректировки календарного учебного графика и рабочих программ, 

руководствоваться Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020 № ГД-39/04 о направлении Методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.  Для организации электронного обучения использовать следующие платформы: 

Российская электронная школа, Учи.ру, Скайп и др. информационно-

коммуникационные средства. 

4. Заместителю директора по УВР Ерастовой А.В. взять под личный контроль: 

• обучение по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с помощью 

дистанционных технологий с  06.04.2020 до особого распоряжения; 

• организацию подготовки учащихся 9 «А», 11 «А» классов к 



государственной итоговой аттестации руководствуясь Методическими 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки России по организации подготовки обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования к государственной итоговой аттестации в условиях 

сложившейся эпидемиологической ситуации от 01.04.2020 № 10 -167. 

• проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных 

технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами 

связи, включая родительские чаты; 

• проконтролировать внесение изменений в рабочие программы 

основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в части закрепления обучения с 

помощью дистанционных технологий; 

• провести корректировку основных образовательных программ.  

5. Заместителю директора по ВР Фисенко Е. В. усилить с учетом 

изменившихся условий контроль за реализацией образовательных 

программ воспитательной работы, направленных на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихсяся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества, государства. 

6.  Назначить ответственными за организацию обучения с помощью 

дистанционных технологий согласно приложению 1.  

7. Администратору сайта Братухиной С.В. разместить настоящий приказ на 

главном информационном стенде и официальном сайте МОУ СШ № 130 в 

срок до 07.04.2020. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

И. о. директора МОУ СШ № 130                                   А. В. Ерастова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

к приказу от 06.04.2020 № 129 

 

Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных технологий 

 

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

организует обучения с помощью 

дистанционных технологий 

Любимова Л.М. 1 А 

Жукова О.И. 2 А 

Садыкова Ю.В. 3 А 

Пушкарева В.А. 3 Б 

Костромина Л.В. 4 А 

Садыкова Ю.В. 4 Б 

Смирнова Т.П. 5 А 

Коваленко Р.Д. 5 Б 

Никульшина Е.В. 6 А 

Патрин Е.С. 7 А 

Мирошникова Н.А. 8 А 

Филиппенко Т.В. 9 А 

Братухина С.В. 11 А 

 


