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                                              ПРИКАЗ 

 

11.03.2022 

 

            № 98 

 
 Об организации реализации образовательных программ 

НОО, ООО и СОО с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий  

  

 

В связи с  производственной необходимостью 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать  14.03.2022  реализацию образовательных программ НОО, ООО, СОО и 

дополнительной общеобразовательной программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий всеми имеющимися средствами включая 

родительские чаты  

2. Назначить ответственными: 

2.1. За организацию дистанционного обучения заместителя директора по УВР Муравьёву Е.Л. 

2.2. За техническое сопровождение дистанционного обучения и  контроль охвата дистанционным 

обучением всех обучающихся – заместителя директора по УВР Дахову О.А. 

2.3. За мониторинг хода образовательного процесса 14.03.2022 с применением дистанционных 

образовательных технологий заместителей директора по УВР Муравьёву Е.Л. и  Дахову О.А. 

2.4. За сбор оперативных сведений о режиме трудового дня работников в режим дистанционного 

обучения – делопроизводителя школы Чеботареву Е.В. 

2.5. За осуществление дистанционного обучения по учебному предмету и информирование 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и порядке перехода 

организации на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий– учителей предметников. При этом: 

2.5.1.При подборе материала исключать перегрузку обучающихся информацией для изучения. 

2.5.2.В связи с этим рекомендуется критически подойти к качеству подготовки материалов. Их 

освоение (чтение, осмысление, выполнение заданий первичной проверки понимания и 

закрепления) не должно занимать более 30 минут. Для этого следует: 

- избегать длинных текстов. Использовать тезисную подачу материалов с пометками о наличии 

дополнительного материала в случае, если тема ребенка заинтересовала; 

- структурировать текст; 

- использовать тексты с инфографикой – схемы и прочая визуализация позволяют более 

качественно понять материал и запомнить его; 

- использовать сбалансированные по объему и сложности задания и учебные блоки. 

- учитывать, что режим обучения с использованием компьютерной техники должен 

соответствовать гигиеническим требованиям к организации работы на персональных электронно-

вычислительных машинах (СП 3.1/2.4.3598-20). 
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2.5.3.Организовывать обратную связь с обучающимися через электронный журнал, электронную 

почту и социальные сети. 

2.5.4.Формировать и соблюдает график обучения. 

2.5.5.При отсутствии Интернета на дому у обучающихся: 

- организовывает работу по изучению материала с использованием учебника, распечатанных 

материалов и задачников; 

- дать четкую инструкцию по работе с носителями информации; 

- предусмотреть варианты доведения до ученика результатов проверки работ. 

2.6. За осуществление связи (обратной связи) с родителями и обучающимися – классных 

руководителей.  

3. Организовать взаимодействие в рамках дополнительного образования с использованием 

дистанционных способов проектной деятельности, активизации воспитательной работы, 

направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

4.   Классным руководителям  1-11 классов ознакомить  учащихся и их родителей  об организации  

14.03.2022 обучения в дистанционном формате. 

до 14.03.2022 

5. Ответственность за выполнением приказа возложить заместителей директора по учебно-

воспитательной работе Муравьёву Елену Леонидовну и Дахову Ольгу Анатольевну 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор                                                                            А.И. Шепченко 

 
Е.Л. Муравьева 
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