
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 2 

 

П Р И К А З 

 

11.03.2020                                   г. Липецк                                        № 74-О 

 

 

О реализации основных образовательных программ 

с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 

На основании приказа МБОУ СШ №2 г. Липецка от 11.03.2020 №73-

О «О приостановлении образовательного процесса», в целях обеспечения 

реализации в полном объеме основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

дополнительных общеобразовательных программ  

 

   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Обеспечить реализацию основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ (далее – ООП) с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

приостановления образовательного процесса с 11.03.2020 до особого 

распоряжения. 

2. Классным руководителям 1-11-х классов:  

2.1.  обеспечить контроль за  доступом всех учащихся класса к используемым 

электронным ресурсам обучения; 

2.2. осуществлять контроль за процессом освоения образовательной 

программы учащимися вверенного класса, своевременно информировать 

администрацию школы о возникающих проблемах с электронным обучением 

и дистанционными технологиями; 

2.3. довести до сведения учащихся и их родителей информацию о реализации 

ООП в период приостановления образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в срок 

до 11.03.2020. 

3. Учителям школы: 



3.1. обеспечить освоение учащимися, находящимися на карантине, 

программного материала в соответствии с рабочими программами и 

утвержденным расписанием через размещение учебных материалов по 

предметам на школьном сайте, в электронном журнале и дневнике, 

применение в учебном процессе электронных информационных и 

образовательных ресурсов (цифровой платформы ПМО, образовательного 

онлайн-ресурса «ЯКласс», «РЭШ», Zoom и др.); 

3.2. организовать текущий контроль знаний обучающихся; 

3.3. скорректировать тематическое планирование по предметам и 

организовать проведение уроков-консультаций после выхода с карантина с 

целью анализа освоения учащимися программного материала и ликвидации 

пробелов в знаниях (при необходимости); 

3.4. обеспечить предоставление учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий в соответствии с Порядком (приложение 

1); 

3.5.  в целях недопущения перегрузок учащихся, обеспечить выполнение 

требований норм СанПин к объему заданий для самостоятельного 

выполнения; 

3.6. незамедлительно докладывать курирующему заместителю директора о 

возникающих проблемах в обеспечении электронного обучения учащихся. 

4. Учителю информатики и ИКТ Кукиной Е.С. обеспечить своевременное 

размещение учебных материалов на школьном сайте. 

5. Возложить персональную ответственность за реализацию программного 

материала в полном объеме на учителей школы. 

6. Заместителям директора Зайцевой Т.П., Подкопаевой Н.В., Семеновой И.И. 

обеспечить контроль за реализацией рабочих программ в полном объеме 

через анализ школьной документации. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 


