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ПРИКАЗ

от «13» ноября 2020 г. №201

О реализации основных общеобразовательных программ основного

общего и среднего общего образования с применением электронного

обучения И дистанционных образовательных технологий

На основании приказа управления образования администрации городского
округа «Город Иошкар-Ола» №343 от 12.11.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Шерстневой А.Ю.:

организовать для учащихся 5-10 классов с 16 ноября 2020 года по 06

декабря 2020 года реализацию основных общеобразовательных

программ основного общего и среднего общего образования с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;

сформировать расписание занятий на каждый день по каждому
предмету. При этом предусмотреть сокращение времени урокадо 30
минут;

взять под строгий контроль формы организации и виды
деятельности в тематическом планировании педагогов учреждения с
учетом применения дистанционных образовательных технологий в
соответствии с пунктами ФГОС ООО.

2. Классным руководителям:

проинформировать учащихся, родителей(законных представителей)

о реализации общеобразовательных программ или их частей с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательныхтехнологий,в том числе ознакомить с расписанием
занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового
контроля по учебным дисциплинам, консультаций;

ознакомить учащихся и их родителей (законных представителей)с
новым форматом работы: с расписанием занятий, графиком
контрольных, консультаций;

обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в

электронной форме;

в соответствии с техническими возможностями
общеобразовательного учреждения организовать проведение
учебных занятий, консультаций, вебинаров с использованием



различных электронных образовательных ресурсов (Российская
(РЭШ) и Московская (МЭШ) электронная школа, «Якласс»,

«Яндекс.Учебник», «Учи.ру»и др.);

— при реализации дополнительных общеобразовательных программ с

применением электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий планировать педагогическую
деятельность с учетом системыдистанционного обучения, создавать
простейшие, нужные для обучающихся, ресурсыи задания;

— организовать обучение с помощью печатных носителей информации
для учащихся,у которых нет доступак сети Интернет;

— обеспечить порядок оказания учебно-методической помощи

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций,

оказываемых дистанционно с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий, способы и каналы такой
коммуникации;

— организовать ежедневный мониторинг организации
образовательного процесса учащихся с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;

— организовать строгий контроль за соблюдением требований к
домашней учебной работе;

— разместить всю необходимую и дополнительную информацию на
школьном сайте в специальном разделе «Дистанционное обучение».

. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Шерстневу

А.Ю.заместителя директора по УВР.

ЕТ. Николаев
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