
Управление образования администрации города Чебоксары 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №61» муниципального образования    

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

(МАОУ «СОШ №61» г.Чебоксары) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  « 25 »  марта  2020 г.                                                                                                 № _94_-У 

 

Об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 06.04.2020 до особого распоряжения обучение по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 

онлайн-ресурсов, рекомендованных Министерством просвещения РФ, в соответствии с 

техническими возможностями на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей). 

2. Продолжить обучение по существующему расписанию с учетом требованием СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях». 

3. Сократить время проведения уроков, занятий в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» и утвердить расписание звонков на период действия 

настоящего приказа (Приложение 1). 

4. Назначить заместителей директора Бересневу Е.В., Ефремову И.Л., Михееву Т.П., 

Николаеву Т.Н., Бобовникову В.Б. ответственными за организацию обучения по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 



5. Утвердить инструкцию по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (Приложение 2). 

6. Классным руководителям: 

 довести информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 вести ежедневых мониторинг в классе фактически присутствующих в организации 

обучающихся, обучающихся, использующих электронное обучение, дистанционное 

образовательные технологии и тех, кто по болезни временно не участвует в 

образовательном процессе. 

7. Заместителям директора Ефремовой И.Л., Бобовниковой В.Б. организовать 

ежедневный сводный мониторинг по образовательному учреждению фактически 

присутствующих в организации обучающихся, обучающихся, использующих электронное 

обучение, дистанционное образовательные технологии и тех, кто по болезни временно не 

участвует в образовательном процессе. 

8. Учителям и педагогам дополнительного образования: 

 организовать работу согласно инструкции по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 вести учет результатов образовательного процесса в электронной форме через 

электронный журнал (net.citycheb.ru). 

9. Прокопьевой М.В., Шишкиной О.В. и.о. заместителя директора: 

 обеспечить техническую поддержку электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий и онлайн-ресурсов, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ; 

 создать баннер «Дистанционное обучение» на официальном сайте образовательной 

организации. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 


