
МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза И.П. Серикова  

Шебекинского района Белгородской области» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от «30» апреля 2020 года        №149 

 

 

О продлении организации образовательного процесса 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2020 года №294 «О продлении мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-

19), постановления Губернатора Белгородской области от 29 апреля 2020 

года №53 «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Белгородской области», в соответствии с постановлением администрации 

Шебекинского городского округа, приказа МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа Белгородской области» от 30 апреля 2020 

года №598 «Об установлении режима работы подведомственных 

учреждений», с целью сохранения здоровья обучающихся, обеспечения 

реализации в полном объеме основных общеобразовательных программ  

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования в период проведения ограничительных мероприятий по 

предупреждению распространения коронавирусной  инфекции приказываю: 

 

1. Временно приостановить с 06 мая 2020 года по 08 мая 2020 года 

посещение обучающимися образовательного учреждения.   

2. Организовать с 06 мая 2020 года по 08 мая 2020 года в 

образовательной организации образовательный процесс с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программа 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 06 мая 2020 года по 08 мая 2020 года.  

4. Внести изменения в расписание занятий на каждый учебный день, 

предусмотрев сокращение времени проведения урока до 30 минут с 

применением дистанционных образовательных технологий с 06 мая 2020 

года по 08 мая 2020 года.  



5. Обеспечить размещение на сайте образовательного учреждения 

информацию о продлении реализации основных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

6. Обеспечить регулярный контроль работы педагогов, в том числе 

ведения электронного журнала в ИСОУ «Виртуальная школа». 

7. Обеспечить ежедневный мониторинг обучающихся, осваивающие 

учебные программы с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, обучающихся, которые по 

болезни временно не участвуют в учебном процессе. 

8. Обеспечить ежедневный контроль проведения педагогами учебных 

занятий с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

9. Обеспечить контроль соответствия объема учебного материала, 

предлагаемого педагогами для самостоятельного изучения, требованиям 

СанПиН. 

10. Классным руководителям 1-11 классов: 

10.1. Проинформировать учащихся и их родителей (законных 

представителей) любым удобным способом о продлении с 06 мая 2020 года 

по 08 мая 2020 года реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

10.2. Провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) о целесообразности введения ограничительных мер на 

период эпидемии коронавируса, об ответственности за безопасность жизни и 

здоровья детей на время нахождения их на дистанционном и удаленном 

режимах обучения, создание условий для организации обучения. 

10.3. Обеспечить контроль взаимодействия всех обучающихся класса с 

учителями. 

10.4. Провести с обучающимися инструктаж по технике безопасности и 

соблюдению мер профилактики заболевания вирусными инфекциями.  

10.5. Определить формат и регулярность информирования родителей 

(законных представителей) о результатах обучения детей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.   

11. Учителям: 

11.1. Обеспечить реализацию рабочих программ учебных предметов в 

полном объеме с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

11.2. Обеспечить оформление к каждому уроку карты урока в 

соответствии с утвержденным шаблоном и размещение ее в разделе 

«Домашнее задание» ИСОУ «Виртуальная школа» до начала проведения 

урока по расписанию. При определении объема учебного материала, 

предлагаемого обучающимся для самостоятельного изучения, 

руководствоваться требованиями СанПиН. 

11.3. Обеспечить ежедневное внесение информации в электронный 

журнал ИСОУ «Виртуальная школа» и выставление текущих отметок. 



13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы       А.Н. Гуров 

 

 

 



 

 


