
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 35  Краснооктябрьского района Волгограда» 

Краснооктябрьское территориальное управление 
 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 
от 03.04.2020 № 131 

Об организации  образовательного процесса с 

применением электронного обучения и 

дистанционных технологий в  МОУ СШ № 35 

 

 

 

Во исполнение приказа Департамента по образованию администрации 

Волгограда от 01.04.2020 г. № 233 «Об организации образовательного процесса 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий в МОУ 

Волгограда» 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить заместителя директора по УВР муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 35 Краснооктябрьского 

района Волгограда»    Хрусталеву Е.А. ответственным лицом за обеспечение: 

1.1. Организации обучения в  муниципальном  общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа № 35 Краснооктябрьского района Волгограда»  

(далее – МОУ СШ № 35) по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, освоение образовательных программ на основе индивидуальных 

учебных планов с 06.04.2020  до особого распоряжения. 

1.2. Реализации образовательных программ в полном объеме. 

1.3. Контролем за внесением изменений в рабочие программы 

основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в части 

закрепления обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Методисту по воспитательной работе МОУ С № 35, Ивановой И.С., 

усилить с учетом изменившихся условий реализацию образовательных 

программ воспитательной работы, направленной на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества, 

государства. 
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3. На классных руководителей  1-11 классов в срок  до 06.04.2020 г. 

возложить  ответственность за своевременное информирование учащихся и их 

родителей (законных представителей) об организации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и условиях такого обучения всеми имеющимися средствами 

связи, включая родительские чаты. 

4. Рекомендовать учителям-предметникам МОУ СШ № 35: 

2.1. Обеспечить осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с пунктом 1 настоящего приказа. 

2.2. При организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий руководствоваться Письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 о 

направлении Методических рекомендаций по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.3. При организации подготовки учащихся 9, 11 классов МОУ СШ № 35 

к государственной итоговой аттестации руководствоваться Методическими 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

России по организации подготовки обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования к 

государственной итоговой аттестации в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации от 01.04.2020 № 10-167. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОУ СШ № 35                                                    Н.В.Новолокина 
Т.С.Деева 

Адельшина Е.Е.                                              И.С.Иванова         

Шабес О.В.                                                      Л.В.Чабан 

И.В.Новолокина                                              С.В.Петченко             

Емельяненко М.В.                                           С.А.Соколова                                                              

Александрина З.Н.                                           О.А.Равилова 

Тарасова Ю.А.                                                  М.А.Сухова 

Чернова В.Н.                                                    Т.В.Джевело 

Сазонова Е.В.                                                  Е.А.Хрусталева 

Зубкова Е.А.                                                     И.В.Федорова                 

Ласица Е.В.                                                       И.А.Павленко          

И.А.Марказинова                                               А.А.Лябчук 

Подвеско Т.Ю.                                                  Л.С.Мальцева 

О.В.Стоякина                                                     Е.М.Полякова 

С.С.Зайцева                                                       А.А.Архангельский 

Д.Л.Гоцкин                                                       М.А.Сухова 

В.В.Широчина                                                     Е.А.Хрусталевав 

О.Ю.Васянина                                                   А.О.Хачатрян 

З.Н.Александрина                                              А.В.Зуева 

И.А.Павленко 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348249/#dst100005

