
Муниципальное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2 г.Коряжмы» 

 

(МОУ «СОШ №2») 

 

ПРИКАЗ 

 

 

6.04.2020 № 117 

 

О реализации образовательного процесса  

с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

В соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г. 

№ 28-у (в редакции указа Губернатора Архангельской области от 3 апреля 2020 г. № 44-у) 

"О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах 

по противодействию распространению на территории Архангельской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)", с целью сохранения здоровья обучающихся, 

обеспечения реализации в полном объеме основных и адаптированных основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительных общеобразовательных программ, в период проведения 

ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать обучение по всем реализуемым образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, без внесения 

изменений в учебное расписание, с 06.04.2020 до особого распоряжения. 

 

2. Заместителю директора по УВР А.Д. Сидоровой: 

2.1. обеспечить мониторинг технических возможностей педагогов, возможность 

использования ресурсов сети Интернет, платформ реализации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

2.2. организовать проведение дистанционных консультаций педагогическим работникам 

по использованию в практической деятельности инструментов сети Интернет и 

образовательных платформ для реализации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

2.3. проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части тематического планирования по предметам, в части форм 

обучения с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по учебным курсам; 

2.4. обеспечить регулярный контроль работы педагогов 1-5 классов, в том числе ведения 

электронного журнала в системе «Дневник.ру»; 



2.5. обеспечить контроль выполнения учебного плана МОУ «СОШ №2» на 2019-2020 

уч.год. 

 

3. Заместителю директора по УВР В.Р. Корицкой: 

3.1. обеспечить мониторинг наличия у обучающихся необходимого оборудования для 

организации дистанционного обучения (компьютер, планшет, выход в Интернет, 

телефонная связь); 

3.2. организовать подготовку к ГИА с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

3.3. обеспечить регулярный контроль работы педагогов 6-11 классов, в том числе ведения 

электронного журнала в системе «Дневник.ру»; 

3.4. обеспечить мониторинг успеваемости обучающихся; 

 

4. Заместителю директора по ВР Н.А. Беляевой: 

4.1. организовать обучение по дополнительным образовательным программам и курсам 

внеурочной деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

4.2. проконтролировать внесение изменений в рабочие программы дополнительных 

программ и внеурочных курсов в части форм обучения с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

4.3. обеспечить регулярный контроль работы педагогов дополнительного образования, 

учителей, преподающих курсы внеурочной деятельности с 1 по 11 класс, в том числе 

ведения электронного журнала в системе «Дневник.ру»; 

4.4. доводить информацию до классных руководителей о проведении дистанционных 

мероприятий воспитательной направленности. 

 

5. Заведующему СП ЦПМСС, Н.Н. Аршиновой: 

5.1. организовать обучение по дополнительным образовательным программам в СП 

«ЦПМСС» с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

5.2. проконтролировать внесение изменений в рабочие программы дополнительных 

программ в части форм обучения с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6. Классным руководителям: 

6.1. довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

информацию о порядке организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

6.2. обеспечить контроль взаимодействия всех обучающихся класса с учителями – 

предметниками; 

6.3. вести учет обучающихся, которые по болезни или другим уважительным причинам не 

участвуют в учебном процессе. 

 

7. Учителям-предметникам: 

7.1. Внести корректировку в рабочие программы в части тематического планирования по 

предметам, в части форм обучения с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по учебным курсам, курсам внеурочной 

деятельности; 

7.2. подготовить материал по преподаваемым учебным предметам, курсам учебного 

плана, внеурочным курсам, с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с тематическим 

планированием; 



 


