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ПРИКАЗ 

№ 01-05-550                                                                                                                   05.11.2020 

 

г. Красноярск 

 

Об организации обучения с применением  

электронного обучения 

 

           В соответствии с Моделью организации образовательного процесса  в условиях 

смешанного обучения в МБОУ СШ № 56, утвержденной приказом № 01-05-336 от 19.08.2020 и 

Положением  об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, утвержденным приказом № 01-05-179 

от 04.04.2020,  с учетом рекомендаций Министерства образования Красноярского края (письмо 

от 27.10.2020 «Об организации образовательной деятельности»), в целях снижения рисков 

распространения COVID-19 и предотвращения формирования очагов с множественными 

случаями заболеваний 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать  образовательный процесс с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных  технологий в 5-7 классах  с 09.11.2020 по 20.11.2020,  

в 8-11 классах с 09.11.2020 по 21.11.2020.  

1.1.  Ответственность за организацию образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с  

Положением возложить на Кокорину О.Ю.,  Сметанину Е.Л.., заместителей директора 

по УВР. 

2. Учителям – предметникам   обеспечить реализацию образовательных программ  

основного общего, среднего общего образования  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в установленном порядке.   

3. Учителям – предметникам  проводить занятия с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных  технологий в 5-11 классах в соответствии с 

утвержденным расписанием (приказ № 01-05-548 от 03.11.2020). 

4. Классным руководителям 5 – 11 классов проинформировать обучающихся и их 

родителей (законных представителей) об организации обучения и дистанционных 

образовательных  технологий и условиях обучения всеми имеющимися средствами 

связи, включая родительские чаты в срок до 07.11.2020. 

5. Классным руководителям 5 – 11 классов и учителям – предметникам ежедневно 

контролировать посещение обучающимися занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

6. Учителям – предметникам  осуществлять текущий контроль знаний в соответствии с 

утвержденной рабочей программой учебного предмета. Результаты текущего контроля 

фиксировать в электронном журнале.  

7. Яковлевой Ю.Н.  обеспечить реализацию общеразвивающих программ 

дополнительного образования, программ курсов внеурочной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

5-11классах в соответствии с утвержденным расписанием (приказ № 01-05-416 от 

01.09.2020). 
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8. Сметаниной E JL , Кокориной О.Ю., заместителям директора по УВР, обеспечить 
взаимодействие с педагогами и управленческое консультирование по вопросу 
применения форм обучения, проведения учебных занятий на образовательных 
платформах, организации работы с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов, технических средств обучения в течение ноября.

9. Утвердить режим онлайн-консультаций для обучающихся и их родителей (законных 
представителей (Приложение № 1).

10. Сметаниной E.J1., Кокориной О.Ю., заместителям директора по УВР, взять под 
личный контроль порядок текущего контроля успеваемости, обеспечивающий 
индивидуальный учет учебных достижений обучающихся.

11. Утвердить форму еженедельного отчета для педагогических работников, 
предоставляемую педагогами заместителям директора в понедельник до 15.00 
(Приложение № 2).

12. Сметаниной Е Л ., Кокориной О.Ю., заместителям директора по УВР, Яковлевой 
Ю.Н., заместителю директора по ВР, вести системный мониторинг по результатам 
отчетности педагогов, реализации программ и предоставить директору аналитическую 
записку по результатам организации обучения детей в дистанционном режиме с 
применением дистанционных ресурсов вне образовательной организации, с учетом 
планируемых управленческих мер 17.11.2020.

13. Сметаниной Е Л ., Кокориной О.Ю., заместителям директора по УВР, Яковлевой 
Ю.Н., заместителю директора по ВР, обеспечить информационно-разъяснительную 
работу с родителями обучающихся по организации образовательной деятельности с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

14. Контроль за соблюдением расписания возложить на Кокорину О.Ю., Сметанину 
ЕЛ .., заместителей директора по УВР.

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Л.Р. Волкова


