
 

П Р И К А З 

 

от 27.03.2020 №  27 – ОД   
 

 

 

Об  организации образовательного процесса 

с использованием электронного обучения и  

дистанионных образовательных технологий 

в МАОУ «СОШ с. Новиково» 

 

        В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 

104 от 17 марта 2020 г «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, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», в целях снижения 

рисков распространения коронавирусной инфекции, а также выполнения в полном объеме 

учебных планов ПРИКАЗЫВАЮ:  
      1.  Организовать образовательный процесс учащихся 1 – 8, 10  классов с 

использованием электронного обучения и дистанионных образовательных технологий с 

26 марта 2020 г   учащихся 1 – 8, 10  классов. 

     2. Грачевой Л.В. заместителю директора: 

-  организовать обучение по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных 

образовательных технологий; 

-  проинформировать педагогов об организации электронного обучения с помощью 

дистанционных образовательных технологий и условий такого обучения, дать 

методические рекомендации по организации обучения всеми имеющимися средствами 

связи. 

     3.   Классным руководителям 1-11 классов: 

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

информацию о порядке организации учебного процесса с применением дистанционных 

технологий. 

-  получить согласие родителей (законных представителей) на обучение детей с 

помощью дистанционных технологий. 

     4. Учителям – предметникам: 

       - подготовить перечень заданий по изучению новой темы в соответствии с 

календарно-тематическим планированием по всем учебным предметам, курсам учебного 

плана и расписанием уроков; 

      - обеспечить систему проверки и оценивания выполненных заданий обучающихся в 

период временного приостановления очной формы обучения; 

      - своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием уроков. 

      -  осуществлять взаимодействие с учащимся посредством сотовой связи и электронной 

почты. 

     - задания для учащихся направлять все имеющимися средствами связи, размещать в 

электронном дневнике. 
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