
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

городского округа Заречный  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА   № 31-од от 27.03.2020 г. 

Об организации образовательного процесса с примирением дистанционных технологий и 

электронного обучения  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 20.03.2020 № 321-ОД «О мероприятиях по переходу 

общеобразовательных организаций Свердловской области на особый режим 

функционирования», постановлением администрации городского округа Заречный 

от_27.03.2020 № 303-П г. Заречный «О временной организации образовательного процесса 

в муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования с примирением дистанционных технологий и электронного обучения», 

распоряжением администрации городского округа Заречный от 27.03.2020 № 101-од «О 

нерабочих днях», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Работникам МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» усилить меры по обеспечению 

безопасных условий обучения и воспитания обучающихся школы; 

2. организовать реализацию образовательных программ с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечить 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 

расстоянии) с предоставлением индивидуального учебного плана с 06 апреля 2020 года; 

3. при организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения обеспечить: 

 консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам осуществления образовательного процесса; 

 уведомление родителей (законных представителей) обучающихся о переходе на 

особый режим функционирования образовательных организаций в срок до 01 апреля 2020 

года; 

 реализацию ежедневного мониторинга выполнения образовательных программ. 

4. Мерзляковой Е.Г., заместителям директора по УВР: 

- провести методическое совещание с педагогами школы по использованию электронных 

информационно-образовательных систем (ЭИОС) для работы и обучения в дистанционном 

формате в срок до 26.03.2020г. 

- обеспечить методическую помощь педагогам, которые не имеют достаточного опыта 

использования ЭИОС в ежедневной практике. 

5. Карпенковой Н.П., заместителям директора по УВР: 



- провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев включение в 

самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, а также 

выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного материала; 

- внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения дистанционного 

урока до 30 минут; 

- обеспечить консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

по вопросам осуществления образовательного процесса в школе; 

- обеспечить ежедневный мониторинг выполнения образовательных программ.  

6. Классным руководителям: 

- довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на дистанционное 

обучение с 06 апреля 2020г. в срок до 28 марта 2020г. 

- провести с родителями информационную работу по выбору формы дистанционного 

обучения в виде письменного заявления. 

- провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на дистанционное 

обучение не освобождает от необходимости регулярной учебной работы и текущего 

контроля успеваемости. 

https://сайтобразования.рф/

