
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АНЖЕРО - СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22» 

П Р И К А З 

от 24.03.2020 №69 

О подготовке к введению обучения учащихся с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 

В рамках подготовки к переходу на дистанционное (удаленное) обучение в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №22» и анализируя возможности по организации ДО 
(скорость интернета в образовательной организации и по месту проживания учащихся) уровень 
подготовки педагогических кадров, технические возможности большей части учащихся, на 
основании приказа УО от 23.03.20.№253 «Об организации образовательной деятельности в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные и 
дополнительные образовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Учителям-предметникам выбрать: 
- формат применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий: онлайн, офлайн, мобильные технологии и другие; 
- образовательные платформы, а также электронные образовательные ресурсы, где 

можно брать учебные материалы (видеоуроки, материалы для закрепления изученного, 
контрольные работы; 

- варианты и периодичность учета результатов образовательного процесса в целом 
(количество проведенных занятий, изученных тем и т.д.) и индивидуальных достижений 
учащихся; осуществления мониторинга учащихся, занимающихся в ДО, и тех, кто по 
болезни не участвует в образовательном процессе; 

- информировать учащихся, их родителей (законных представителей) о вариантах 
реализации образовательных программ в условиях ДО, при необходимости разрабатывать 
индивидуальную траекторию образовательной деятельности, в том числе индивидуальные 
консультации, используя дистанционную форму обучения. 

2. Заместителям директора по УВР Верис Галине Витальевне, Чернышовой Юлии 
Викторовне: 

2.1. Организовать в случае необходимости повышение профессиональной 
компетентности педагогических работников по вопросам использования электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий; 

2.2. Закрепить за педагогами, не имеющими достаточного опыта по данному 
вопросу, тьюторов из числа «продвинутых» педагогов (график консультаций -
приложение №1); 

2.3. Учебные занятия проводить согласно учебному расписанию. 
3. По итогам проделанной подготовительной работы утвердить локальные 

нормативные акты (приказ, положение) об организации ДО, о реализации 
образовательных программ с применением ДО; 

4. Рекомендовать учителям внести соответствующие корректировки в рабочие 
программы. 



5. В режиме ДО педагогическим работникам школы разрешить осуществлять 
деятельность на своих рабочих местах или удаленно. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ «COLLI №22» В.Г. Сиваков 


