
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 134 «Дарование» 

Красноармейского района Волгограда» 

(МОУ СШ №134 «Дарование») 

ПРИКАЗ 

19.03.2020 №67-ОД 

Об апробации образовательного процесса 

с применением электронного обучения  

и дистанционных технологий 

 

На основании приказа департамента по образованию администрации 

Волгограда от 16.03.2020 № 195 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, 

подведомственные департаменту по образованию администрации Волгограда», 

письма комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 16.03.2020 № И-10/2631 и в целях санитарно-эпидемиологического 

благополучия детей п р и к а з ы в а ю :  

1. Назначить Михалеву Светлану Васильевну, заместителя директора по УВР, 

ответственной за апробацию образовательной платформы дистанционного 

обучения МАКСИМУМ (далее – платформа МАКСИМУМ). 

2. Классным руководителям с 5-11 класс проконтролировать подключение всех 

учащихся класса к платформе МАКСИМУМ до 24.03.2020. 

3. Учителям-предметникам, работающим в 5-11 классах, изучить возможности 

использования платформы МАКСИМУМ в образовательном процессе до 

25.03.2020. 

4. Провести Михалевой Светлане Васильевне, ответственной за апробацию 

платформы МАКСИМУМ, 26.03.2020 мастер-класс по использованию в 

образовательном процессе данной платформы. 

5. Учителям, работающим в 1-11 классах, провести до 25.03.2020 подбор 

ресурсов, используя общедоступные федеральные и иные образовательные онлайн-

платформы. 

6. Учителям-предметникам, работающим в 5-11 классах, начать проведение с 

30.03.2020 уроков с использованием платформы МАКСИМУМ. 

7. Учителям-предметникам заполнять: 

7.1. с 30.03.2020 по 04.04.2020 в ГИС «Сетевой город. Образование» темы 

уроков и домашние задания без выставления отметок, кроме предметов «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическое воспитание», «Технология»; 

7.2.  с 06.04.2020 и до особого распоряжения в ГИС «Сетевой город. 

Образование» темы уроков и домашние задания с выставлением отметок, кроме 



предметов «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическое воспитание», 

«Технология»; 

7.3. с 30.03.2020 и до особого распоряжения по предметам «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическое воспитание», «Технология» темы 

уроков без домашнего задания и выставления отметок, осуществляя оценивание по 

системе «зачет», «незачет». 

8. Тепаевой Ларисе Алексеевне, заместителю директора по УВР, Михалевой 

Светлане Васильевне, заместителю директора по УВР, Рачкаускас Ирине 

Николаевне, заместителю директора по УВР, обеспечивать контроль за 

заполнением ГИС «Сетевой город. Образование» в своих классах. 

9. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей о 

реализации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

10. Утвердить форму заявлений для родителей (законных представителей) 

с 30.03.2020 для 1-4 классов (Приложение №1), 5-11 классов (Приложение №2). 

11. Михалевой Светлане Васильевне, заместителю директора по УВР, 

обеспечить подведение итогов по реализации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий 03.04.2020. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор Е.Н. Шведова 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 19.03.2020 № 67-ОД 

 

 Директору МОУ СШ №134 «Дарование» 

Шведовой Е.Н. 

родителя 

______________________________________ 

проживающего (ей) по адресу: 

______________________________________  

тел.___________________________________ 

 

               

Заявление 

 

Прошу перевести нашего (моего) сына (дочь) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 ( Ф.И.О.) 

учащегося (уюся) ______ класса на дистанционное обучение с «____»____________2020 г. 

Полученные задания по учебным предметам (через систему «Сетевой город. 

Образование», образовательные платформы Яндекс.Учебник, Учи.ру) будет выполнять 

самостоятельно под контролем родителей. 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка на время дистанционного обучения берем 

(беру) на себя. 

 

_________________                                            ______________________________________  
              дата                                                                                                           подпись/ расшифровка (отец) 

 

                                                                              ______________________________________ 
                                                                                                                                 подпись/ расшифровка (мать) 

  



Приложение №2 

к приказу от 19.03.2020 № 67-ОД 

 

 Директору МОУ СШ №134 «Дарование» 

Шведовой Е.Н. 

родителя 

______________________________________ 

проживающего (ей) по адресу: 

______________________________________  

тел.___________________________________ 

 

               

Заявление 

 

Прошу перевести нашего (моего) сына (дочь) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 ( Ф.И.О.) 

учащегося (уюся) ______ класса на дистанционное обучение с «____»____________2020 г. 

Полученные задания по учебным предметам (через систему «Сетевой город. 

Образование», образовательные платформы МАКСИМУМ, Российская электронная 

школа) будет выполнять самостоятельно под контролем родителей. 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка на время дистанционного обучения берем 

(беру) на себя. 

 

_________________                                            ______________________________________  
              дата                                                                                                           подпись/ расшифровка (отец) 

 

                                                                              ______________________________________ 
                                                                                                                                 подпись/ расшифровка (мать) 

 

 


