
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №31 города Петров Вал 

Камышинского муниципального района Волгоградской области 

 

ПРИКАЗ 

 

от 27.03.2020                                                                                                                    №74 

 
О переходе на обучение с использованием 
дистанционныхтехнологий, электронногообучения 
 В соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103«Об 
утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий», приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации», письмом Минпросвещения России от 

19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить реализацию образовательных программ и использованием 

дистанционных технологий, электронного обучения с 06.04.2020 до особого 

распоряжения на основании заявлений родителей (законных представителей). 

2. Утвердить положения «Об организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

действия карантина/ ограничительного режима» (Приложение 1).  

3. Ответственным за реализацию обучения с использованием дистанционных 

технологий, электронного обучения назначить замдиректора по УВР Иванову Н.В. 

4. Учителям предметникам: 

- осуществить перспективное планирование, корректировку учебной деятельности 

обучающихся в условиях дистанционного обучения за счет укрупнения учебного 

материала; 

- определить образовательные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных технологий; 

- своевременно отражать в ЕИС «Сетевой город. Образование» прохождение в 

соответствии с рабочей программой учебного материала, выставляя полученные 

учащимися оценки. 

5.  Классным руководителям: 

- провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями), 

довести информацию о переходе на обучение с использованием дистанционных 

технологий, электронного обучения через электронную почту, родительские чаты; 

- обеспечить заполнение заявлений родителей (законных представителей) на 

обучение их ребенка с использованием дистанционного обучения; 

-  провести мониторинг технических возможностей каждого учащегося вверенного 

класса к дистанционному обучению; 



- довести информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о том где и как можно получить задания, как осуществлять обратную связь с 

учителями-предметниками с целью выполнения программного материала; 

- осуществлять ежедневный контроль вовлечённости учащихся в процесс 

дистанционного обучения и самоподготовки, а также выявление и учёт детей, 

пропускающих занятия по причине болезни; 

- информировать родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей в период обучения с применением дистанционных форм; 

6. Ответственному за реализацию обучения с использованием дистанционных 

технологий, электронного обучения зам.директору по УВР Ивановой Н.В.: 

- составить расписание занятий с использованием дистанционных технологий; 

-внести изменения в ЕИС «Сетевой город. Образование»; 

7. Утвердить образовательные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных технологий (Приложение 2). 

8. Учителю информатики Панченко М.В. разместить данный приказ на 

официальном сайте. 

9. Контрольисполненияприказаоставляюзасобой. 
 

 

 

 

 

Директор МКОУ СШ №31                                      С.А. Соловьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


