
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 имени Героя Российской Федерации  
Николая Федоровича Гаврилова» города Чебоксары Чувашской Республики 

 

ПРИКАЗ 
 

                  26.03.2020                                                                                        № 120 - о 
 
Об организации образовательного процесса  
с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 
в период с 06 по 12 апреля 2020 года 
 

На основании ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 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, приказом Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики от 26.03.2020 № 208 «Об организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в муниципальных общеобразовательных организациях», с целью усиления 

мер по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся и 

реализации образовательных программ в полном объеме 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  Организовать реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  (далее - дистанционное обучение) с 06 апреля по 12 апреля 2020 года в 

соответствии с Инструкцией (Приложение 1). 
2. Утвердить График (продолжительность) учебных занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 06 по 12 апреля 

2020 года (Приложение 2). 

3. Организовать контактную работу обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде. 

4. Педагогическим работникам: 
- организовать работу в соответствии с техническими возможностями 

образовательной организации и обучающихся, планировать свою деятельность с учетом 

системы дистанционного обучения, создавать и использовать простейшие, доступные и 

нужные для обучающихся ресурсы и задания, применяя дифференциацию заданий и 

индивидуальный подход; 

- в части выбора форм дистанционной работы с обучающимися использовать 

любые доступные формы и технические средства обучения - индивидуальные и 

групповые задания, лекции, онлайн-консультации, ссылки на образовательные платформы 

и электронные формы учебников с учетом специфики учебного предмета; 

- обеспечить передачу заданий обучающимся в электронной форме с 

использованием автоматизированной информационной системы NetSchool в соответствии 

с расписанием учебных занятий по предмету; 



- вести в автоматизированной электронной системе NetSchool контроль за 

выполнением заданий, осуществлять текущий контроль успеваемости и посещаемости, 

обратную связь с обучающимися. 

5. Классным руководителям 1-11 классов: 
- вести контроль посещаемости занятий в дистанционной форме, поддерживать 

связь с родителями (законными представителями) обучающихся; 
- активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных 

программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

6. Методической службе школы: 
- оказывать необходимую учебно-методическую помощь участникам 

образовательного процесса - учителям, обучающимся, их родителям (законным 

представителям); 

- осуществлять контроль за организацией образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

           И.о. директора                                                                                           А.А. Индюкова 
 
 


