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Об организации образовательного процесса 

с применением электронного обучения и  

дистанционных технологий в МОУ СШ №62 

 

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», департамента по образованию администрации Волгограда от 01.04.2020 №233 «Об 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда»,  

Красноармейского территориального управления департамента по образованию администрации 

Волгограда от 03.04.2020 №131 «Об организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Красноармейского района Волгограда»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать реализацию основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования по всем предметам учебного плана с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

06.04.2020 до особого распоряжения. 

2. Возложить ответственность на Лёвкину Е. Н., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, за обеспечение общего руководства деятельностью 

педагогических работников МОУ СШ №62 по реализации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

3. Лёвкиной Е. Н., заместителю директора по учебно-воспитательной работе, взять на 

контроль выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами режима 

работы. 



4. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) информацию о порядке организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5. Учителям-предметникам: 

5.1. При организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий руководствоваться Положением 

об организации образовательной деятельности с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

5.2. Подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению новой темы в 

соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным предметам, 

курсам учебного плана и расписанием уроков. 

5.3. Размещать заблаговременно в электронном журнале разработки тем и материалы 

урока для дистанционного обучения учащихся.  

5.4. Осуществлять контроль достижения и оценку результатов обучения с выставлением 

отметок в электронный журнал. 

5.5. Своевременно заполнять электронные журналы в соответствии с расписанием уроков. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МОУ СШ № 62                                       С.Б. Камышев   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


