
 

 

 

 

 

Департамент образования 

администрации города Липецка 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

средняя школа очной, очно-заочной, заочной форм обучения №2 

г. Липецка 
 

П Р И К А З 

 

11.03.2020                                                                                      № 19 

 

О переходе на реализацию основных  

образовательных программ начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 

 с применением электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий  

 

В соответствии с приказами управления образования и науки Липецкой 

области от 10.03.2020г. №335 «О реализации профилактических 

мероприятий», департамента образования администрации города Липецка от 

11.03.2020г. №249 «О приостановлении образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования г. Липецка и в целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции»  

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. Организовать образовательную деятельность по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (в том числе в рамках 

организации обучения учащихся по индивидуальным учебным планам (на 

дому)) с 11 марта 2020г. до особого распоряжения по основному расписанию.  

2. Учителям предметникам, классным руководителям руководствоваться 

приказом Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» (пункты 4,5,9), в 

соответствии с утвержденным расписанием уроков на 2019-2020 учебный год.  

 



3. Утвердить перечень образовательных платформ и ресурсов, используемых 

при применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий: электронная школа «Барс», WhatsApp, Viber, ВКонтакте, 

электронная почта школы, учителей и др. 

 В связи с невозможностью проведения онлайн-уроков, организовать 

индивидуальные онлайн-консультации по утвержденному расписанию 

(приложение №1). 

4. Назначить:  

- заместителя директора Татаринову Н.Н. ответственной за организацию 

обучения с помощью дистанционных технологий; 

 - заместителя директора Соболеву И.А. ответственным за организацию 

работы по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV.  

- учителя информатики Пронину В.А. ответственным за размещение 

информации на сайте школы о реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучении.  

5. Классным руководителям:  

- обеспечить мониторинг фактически присутствующих в организации 

обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не обучается. 

Срок – ежедневно.  

- обеспечить информирование обучающихся и их родителей о переходе на 

реализацию образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 

числе ознакомить с утвержденным изменением временем занятий, и 

поступающей информации. Срок – незамедлительно после утверждения 

документов.  

- в срок до 23.03.2020г. провести опрос родителей (законных представителей) 

по техническим условиям семьи обучающегося для организации 

дистанционного образования;  

- организовать возможность участия детей во внеурочной деятельности, в том 

числе виртуальных посещений выставок, экскурсий, музеев, театров, 

просмотр фильмов, участие в конкурсах и т.д.  

6.Учителям-предметникам:  

- обеспечить реализацию соответствующих образовательных программ 

НОО,ООО, СОО в том числе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в полном объеме, скорректировать рабочие 

программы по предметам;  



- осуществлять текущий контроль в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования в 

МБОУ СШООЗЗ №2 города Липецка. 

 - дополнить рабочую программу дополнительными информационными 

ресурсами по необходимости;  

- регулярно устраивать вебинары и виртуальные беседы с классом, наладить 

обратную связь с детьми, родителями, используя различные технические и 

информационные возможности;  

- определиться с выбором формы дистанционного обучения и представить на 

согласование. 

7. Службе психолого-педагогического сопровождения школы Новицкой И.В.: 

- обеспечить консультационную учебно-методическую поддержку 

обучающимся, родителям (законным представителям) обучающихся;  

- обеспечить контроль за освоением образовательных программ или их частей 

с применением дистанционных образовательных технологий 

слабоуспевающими обучающимися, обучающимися находящихся на 

индивидуально- профилактической работе.  

8. Заместителю директора Сотникову В.А. 

 -  усилить контроль за ежедневным санитарно-гигиеническим состоянием 

образовательных учреждений, соблюдением режима проветривания, текущей 

уборки (в том числе обрабатыванием дверных ручек) с обязательным 

применением дезинфекционных средств в соответствии с инструкцией 

(приложение) не менее 3-х раз в день (в том числе в конце дня).  

- разместить график проведения дезинфекции на дверях кабинетов, других 

помещений, при входе в образовательное учреждение.  

9. Разместить данный приказ на официальном сайте школы.  

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

И.о. директора         И.А.Соболева  

 


	П Р И К А З

