
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №81 

Центрального района Волгограда» 

----------------------------------------------------------------------------- 

400131, Россия, Волгоград, ул.им.маршала Чуйкова 13         тел.43-55-63,43-55-62 

 

 

Приказ 

 

от 26.03.2020 г.       №75 

 

О введении временной реализации 

образовательных программ НОО, ООО, СОО с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

МОУ СШ №81  

 

На основании приказа Министерства просвещения РФ №103 от 17.03.2020 года 

«Об утверждении временного порядка сопровождения 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», приказа комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области № 211 от 23.03.2020 

года «О внесении изменений в приказ от 16.03.2020г. №186 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, находящихся на 

территории Волгоградской области»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Перейти в МОУ СШ №81 с 30.03.2020 года и до особого распоряжения на 

реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

2. Утвердить Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

МОУ СШ №81. 

3. Назначить ответственным за организацию образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

заместителя директора по УВР Чекомасову И.В. 

4. Заместителю директора по УВР Чекомасовой И.В.: 

- руководствоваться при организации образовательного процесса в ОУ 

методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ 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; 

 - обеспечить информирование работников образовательной организации о сроках 

и порядке перехода организации на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5. Классным руководителям обеспечить информирование обучающихся и их 

родителей о сроках и порядке перехода организации на реализацию образовательных 



программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

6. Руководителям методических объединений Степаненковой Н.П., Соловьевой 

О.А., Изотовой Т.В., Самойленко О.В.: 

- подготовить сведения о расписаний занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждому предмету;  

- обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в ОУ 

посредством контроля СГО. 

7. Учителям-предметникам обеспечить: 

- размещение учебного материала, материала для контроля в ГИС «Образование 

Волгоградской области» в соответствии с расписанием уроков с пояснениями и 

комментариями;  

- выполнение санитарно-гигиенических норм при реализации образовательной 

программы с применением дистанционных образовательных технологий с учетом 

сокращения времени проведения урока до 30 минут;  

- ведение учета результатов образовательного процесса в ГИС «Образование 

Волгоградской области». 

8. Создать телефонную «горячую линию» и «горячую линию» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Ответственным за ее функционирование и оказание информационно-

методической поддержки назначить заместителя директора по УВР Чекомасову И.В..  

9. Учителю информатики Поповой Т.А. обеспечить оперативное отражение 

информации на официальном сайте образовательной организации. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за заместителем директора по УВР 

Чекомасовой И.В. 
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