
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

 

 

ПРИКАЗ 

от 27.03.2020 г.         № 46/01-11 

 

г. Череповец 

 

Об организации обучения 

с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

 

С целью принятия мер по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции, на основании статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 

Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Вологодской области» (с последующими изменениями), распоряжением 

управления образования от 17.03.2020 № 12 «Об усилении мер по предупреждению 

заболеваемости коронавирусом в муниципальных образовательных организациях» на 

основании решения педагогического совета (протокол № 08 от 27.03.2020), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об организации дистанционного обучения в МАОУ                      

«СОШ № 17». 

2. Утвердить изменения в основные общеобразовательные программы НОО, ООО, 

СОО в части календарного плана и содержания рабочих программ по учебных предметам. 

3. Организовать обучение по основным общеобразовательным программам НОО, ООО 

и СОО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 06 апреля 2020 года. 

4. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить мониторинг наличия у учащихся 

необходимого оборудования для организации дистанционного обучения (компьютер, 

планшет, выход в Интернет, телефонная связь) в срок до 27 марта 2020 года. 

5. Назначить школьным  администратором и техническим специалистом по 

организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий заместителя директора Прохорову Л.И. 

6. Заместителю директора Прохоровой Л.И.: 

6.1. организовать обучение классных руководителей, учителей-предметников работе с 

электронными образовательными ресурсами; 

6.2. разработать пошаговую инструкцию для учителей, родителей и учащихся для 

регистрации на образовательных платформах и разместить ее на сайте образовательного 

учреждения; 

6.3. осуществлять сбор и анализ информации по учреждению об участии учащихся в 

обучении на образовательных платформах и выполнении ими домашних заданий. 



7. Заместителям директора Шестобитовой Е.Е., Абрамовой И.А., Серовой Е.А., 

Прохоровой Л.И.: 

7.1. на основе данных проведенного мониторинга организовать образовательную 

деятельность учащихся, курируемых параллелей, с учетом наличия (отсутствия) у них 

необходимого оборудования; 

7.2. организовать ежедневный сбор данных об участии учащихся, курируемых 

параллелей,  в образовательном процессе, количестве больных и выздоровевших детей, 

контроль своевременности заполнения электронного журнала; 

7.3. организовать анализ готовности педагогов, курируемых предметов, к обучению с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

7.4. осуществлять сбор и анализ информации об участии учащихся, курируемых 

параллелей,  в обучении на образовательных платформах и выполнении ими домашних 

заданий. 

8. Учителям-предметникам обеспечить своевременную выдачу и проверку заданий 

учащимся, внесение информации в электронный журнал (дневник), оказание необходимой 

помощи учащимся в режиме off-line или on-line консультации посредством телефонной 

связи, электронной почты, мессенджеров и  иных ресурсов. 

9. Проинформировать учащихся и родителей (законных представителей) учащихся о 

сроках и особенностях формата дистанционного обучения на официальных ресурсах –

сайте МАОУ «СОШ № 17», группе МАОУ «СОШ №17» в социальной сети ВКонтакте, 

группах, мессенджерах классов, посредством телефонной связи. 

10. Создать горячую линию по вопросам организации дистанционного обучения. 

11. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                 Т.А. Аксенова 

 

 

 


