
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №37» 

 

ПРИКАЗ 

28.01.2022                                                                                                 №103 

г. Ульяновск 

 

О реализации образовательных программ  

начального общего, основного общего,  

среднего общего образования с применением  

дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

     С целью реализации указа Губернатора Ульяновской области от 25.01.2022г №7 «О 

внесении изменений в Указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19», в 

соответствии с решением СПЭК №1 от 28.01.2022г 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 31.01.2022г по 07.02.2022г педагогическим работникам МБОУ «Средняя школа 

№37» организовать реализацию общеобразовательных программ с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения для обучающихся 1-11 классов. 

2. Назначить ответственными за проведение разъяснительной работы с родителями, 

информирование обучающихся и родителей об организации обучения с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения классных руководителей 1-11 

классов. 

3. Классным руководителям 1-11 классов: 

3.1. обеспечить информирование обучающихся и их родителей о сроках и порядке 

перехода школы на реализацию общеобразовательных программ с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения в срок до 29.01.2022г; 

3.2. организовать сбор заявлений об организации дистанционного обучения от 

родителей (законных представителей); 

3.3. осуществлять взаимодействие с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по вопросам организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения; 

3.4. своевременно информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об успеваемости учащихся, о формах текущего контроля 

успеваемости в течение всего периода дистанционного обучения; 

3.5. ежедневно проводить мониторинг обучающихся, отсутствующих на уроках с 

выяснением причины отсутствия; 

3.6. обеспечить  ежедневный  мониторинг заболеваемости обучающихся класса. 

4. Заместителям директора Швыриной Т.С., Потанцевой Н.Н.: 

4.1. провести мероприятия по подготовке к переходу на дистанционное обучение в срок 

до 29.01.2022г; 

4.2. обеспечить контроль за использованием образовательных технологий, 

позволяющих организовать взаимодействие обучающихся и педагогических 



работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения; 

4.3. обеспечить контроль за реализацией образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в полном объеме, в том 

числе у обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении по медицинским 

показаниям; 

4.4. обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения; 

4.5. обеспечить методическую помощь учителям школы. 

5. Симендееву А.Г., заместителю директора по ИКТ: 

5.1. обеспечить в кабинетах, закрепленных за классами, рабочее место учителя-

предметника для использования дистанционных технологий и электронного 

обучения; 

5.2. разместить на официальном сайте школы информацию, регламентирующую 

организацию образовательной деятельности с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения; 

5.3. обеспечить оперативное отражение информации о ходе реализации 

общеобразовательных программ с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения на официальном сайте школы; 

5.4. разместить информацию о телефонах горячих линий МБОУ «Средняя школа №37», 

Управления образования администрации г. Ульяновска, Министерства 

просвещения и воспитания Ульяновской области по вопросам организации 

обучения с применением дистанционных технологий и электронного обучения. 

6. Учителям-предметникам: 

6.1. обеспечить в полном объеме реализацию общеобразовательных программ с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения; 

6.2. обеспечить организацию самоподготовки обучающихся с последующей 

аттестацией, консультирование обучающихся с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения; 

6.3. обеспечить обратную связь с обучающимися посредством электронной почты, 

через официальные ресурсы, собеседования в режиме онлайн общения, через 

имеющиеся мессенджеры.  

6.4. обеспечить ежедневное ведение учета результатов обучения и своевременное 

заполнение электронного журнала. 

7. Социальному  педагогу Вражкиной Н.Е.: 

7.1. обеспечить мониторинг заболеваемости обучающихся по школе; 

7.2. обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на 

обеспечение бесплатным питанием. 

8. Психологу школы, Гордеевой Е.Ю. обеспечить психологическое сопровождение 

процесса обучения.    

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                     О.В. Крючкова 
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