
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа №2» г.Элисты

ПРИКАЗ

06.04.2020г. № г. Элиста
«Об организации учебного процесса 
в МБОУ «СОШ №2» с 07 апреля 2020 года 
по 30 апреля 2020 года»

На основании приказа Управления образования Администрации города 
Элисты от 06.04.2020 года № 283 «Об организации учебного процесса в 
общеобразовательных организациях города Элисты с 7 апреля 2020 года по 
30 апреля 2020 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить работу школы с 7 апреля 2020г. по 30 апреля 2020г. с 

применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных ресурсов в режиме нахождения педагогов и 
обучающихся в условиях домашней самоизоляции с соблюдением 
профилактических мер от новой коронавирусной инфекции.

2. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
Эрдееву З.С. ответственной за контроль организации электронного 
обучения, использования электронных образовательных технологий и 
учёт результатов образовательного процесса.

3. Организовать систему взаимообучения учителей внутри коллектива по 
использованию электронных приложений, проведения онлайн-уроков, 
вебинаров, консультаций и другим вопросам. Отв. программист 
Нимгиров Т.У. Срок исполнения 06.04.2020г.

4. Руководителям ШМО /Агиевич Т.К., Петушенко Г.М., Есинова Е.Н., 
Бадмаева Н.Б., Свириденко Л.П., Лелеева Е.Н., Филоненко Н.М./ 
обеспечить контроль внесения изменений в рабочие программы за счет 
укрупнения учебного материала, сохранив в содержании опорные 
темы, без освоения которых затруднено осуществление текущего 
контроля успеваемости, подготовка обучающихся к промежуточной 
аттестации, государственной итоговой аттестации, ВПР. В 
тематическом планировании указать формы организации и виды 
деятельности с учётом применения образовательных технологий в 
соответствии с пунктами 19.5. ФГОС НОО, 18.2.2.ФГОС ООО, 18.2.2. 
ФГОС СОО.

5. Всем педагогам:
5.1. при выборе образовательных платформ для реализации

электронного обучения для проведения уроков и обратной связи



с обучающимися руководствоваться рекомендациями, 
изложенными в письме МО и Н РК от 03.04.2020г. №996;

5.2. При необходимости оказывать учебно-методическую помощь 
обучающимся при выполнении домашних заданий в форме 
индивидуальных консультаций посредством мессенджеров 
(Vaiber, WatsApp).

5.3. Создавать действительно необходимые для обучающихся 
задания, не требующие длительных по времени выполнения 
затрат. Необходимо учитывать, что общее время непрерывной 
работы за компьютером не должно превышать нормы: в 1-2 
классах- 20 минут, в 3-4 классах- 25 минут, в 5-6 классах- 30 
минут, в 7-11 классах- 35 минут;

5.4. В отношении категории обучающихся, не имеющих 
компьютеров, продумать организацию образовательного 
процесса с бесконтактной передачей информации (через 
мобильные приложения смартфонов родителей (законных 
представителей) и другие формы.

6. Возложить персональную ответственность на классных руководителей 
1-11 классов за обеспечение передачи выполненных обучающимися 
заданий учителям-предметникам (в ходе бесконтактной передачи 
информации).

7. Программисту Нимгирову Т.У. своевременно размещать на сайте 
школы актуальную информацию о школе и осуществлении 
образовательного процесса с применением форм электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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С приказом ознакомлены:
Директор МБОУ «СОШ №2»: $ Болтикова И.Ю.


