
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» г. ПОКРОВ 

 

ПРИКАЗ 
 

 
 

 

О введении в МБОУ СОШ №2 

г.Покров временной реализации 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего  

образования и дополнительных 

общеобразовательных программ 

с применением электронного  

обучения и дистанционных 

технологий  
 

       На основании приказа МУ «Управление образования администрации 

Петушинского района» от 03.04.2020 №201 «О введении в 

общеобразовательных организациях Петушинского района временной 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий» 

  

                                          приказываю:    

1. Учителям - предметникам 

1.1. Обеспечить переход с 06.04.2020 по 30.04.2020 включительно на 

реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий; 

1.2. Информировать обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

1.3. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме; 

1.4. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также по 

дополнительным общеобразовательным программам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий рекомендуется обеспечить внесение соответствующих 

корректировок в рабочие программы и (или) учебные планы в части 

форм обучения (лекция, онлайн-консультация), технических средств 

обучения; 
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1.5. Ежедневно по окончании учебных занятий представлять 

информацию заместителю директора по учебной работе Поляковой 

И.П. об обучающихся, не участвующих в учебном процессе. 

2. Поляковой Ирине Петровне, заместителю директора по учебной работе 

2.1. Взять на себя организацию ежедневного мониторинга обучающихся 

с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не 

участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

Данные мониторинга ежедневно присылать на электронный адрес 

школы до 16
00

. 

2.2. Определить телефоны «горячей линии» для обращений родителей  

(законных представителей) по вопросам реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3. Блиновой Любовь Викторовне, заместителю директора по 

информационной работе,  

3.1. Обеспечить оперативное отражение информации на сайте МБОУ 

СОШ №2 г.Покров о ходе реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

3.2. Отслеживать работу учителей в системе дистанционного обучения. 

Отчет  представлять на электронную почту школы каждый четверг в 

период с 06.04.2020 по 30.04.2020 до 16
00

. 

3.3. Использовать в работе  систему электронного дистанционного 

обучения Владимирской области http://эдо.образование33.рф. 

4. Утвердить Положение об организации образовательного процесса в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации (Приложение №1). 

5. Утвердить Расписание занятий с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий (Приложение №2). 

6. Утвердить Расписание начала и окончания занятий (Приложение №3). 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

      
 

 

 

 

                                               Директор_____________Е.А. Титова     

 

 

                                                               


