
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 61 ИМЕНИ М.И.НЕДЕЛИНА

Г. ЛИПЕЦК А

П Р И К А З
'/5 '. Ус? . с?Ос?аL г. Липецк №  5 с?о?-

Об организации образовательного 
процесса с применением
электронного обучения в МБОУ СШ 
№61 г. Липецка

В соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного по Липецкой области от 14Л2.2022 № 93 «О мерах по 
купированию подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в г.Липецке», 
приказом департамента образования администрации города Липецка от 
15Л2.2022 № 1744 «О мерах по купированию подъема заболеваемости гриппом 
и ОРВИ в образовательных учреждениях г.Липецка в целях снижения 
интенсивности эпидемического подъема гриппа

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Организовать образовательный процесс с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в период с 19Л2.2022 по 30Л2.2022.

2. Заместителям директора Вовденко О.Л., Степановой Е.Н., 
Хвостовой Л.А., Путилиной Е.И.:

- довести до участников образовательных отношений информацию о переводе 
классов на дистанционную систему обучения в период с 19.12.2022 по 30.12.2022.

- создать условия для функционирования электронной информационно- 
образовательной среды, обеспечивающей освоение учащимися в период с 19.12.2022



2

по 30.12.2022 учебных предметов, курсов, с помощью информационной системы 
«Барс» через открытый доступ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Организовать проведение занятий в соответствии с расписанием в форме 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий на платформе 
Яндекс.Телемост в закрепленных за классами кабинетах по расписанию.

- усилить контроль за принятием мер по организации контактной работы 
учащихся и педагогических работников исключительно в информационной 
образовательной среде.

- определить следующее соотношение объема занятий при реализации учебных 
предметов и курсов: индивидуальное консультирование -  по согласованию, 
применение электронного обучения -  в соответствии с учебным планом и 
расписанием учебных занятий.

- отменить проведение и участие обучающихся в массовых научных, 
образовательных, культурных и спортивных мероприятиях (конкурсов, олимпиад и 
т.д.).

3. Педагогам школы:
- обеспечить реализацию и освоение учащимся основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования, дополнительных 
общеобразовательных программ в полном объеме с применением дистанционных 
образовательных технологий.

- размещать ссылку на онлайн-урок в день его проведения в АИС «Электронная 
школа», группах класса. Во время онлайн-урока проверять по списку класса 
присутствие учеников, не допускать посторонних лиц во время урока. В случае 
появления запрещенного контента сразу же завершать конференцию.

- соблюдать при проведении онлайн-занятий время непосредственной работы 
перед компьютером учащихся 1-4 классов -  15 минут, 5-7 классов -  20 минут, 8- 
Пклассов -  25 минут, остальное время урока предоставить учащимся для 
выполнения практических заданий.

- ежедневно по расписанию уроков размещать задания для учащихся с 
указанием адреса обратной связи.

при подготовке заданий, проведении онлайн-уроков определить 
приоритетными для использования платформы Яндекс.Телемост, РЭШ, Учи.ру, 
ФИОКО, сайты РешуГИА, другие платформы, рекомендованные для использования 
Министерством просвещения.

- организовать текущий контроль результатов освоения образовательных 
программ, своевременно проверять работы учащихся и выставлять отметки за 
выполненные работы.

- продолжить внеурочную деятельность с применением дистанционных 
образовательных технологий.

- во время реализации основных образовательных программ по расписанию 
провести не менее 50% уроков в дистанционном формате при непосредственном 
общении с учащимися на платформе Яндекс.Телемост, оставшиеся уроки провести в 
электронном формате путем размещения информации, презентаций, ссылок на
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материалы в сети Интернет и задания на образовательных платформах в электронном 
журнале и группах классах.

4. Возложить персональную ответственность за реализацию программного 
материала в полном объеме на учителей-предметников.

5. Определить следующий порядок оказания учебно-методической помощи 
обучающимся:

- учителям в период дистанционного обучения оказывать учебно-методическую 
помощь учащимся в форме индивидуальных консультаций как по их запросу, так и в 
случаях отсутствия выполненных заданий к указанному сроку;

- консультации по возникающим вопросам и другую учебно-методическую 
помощь обучающиеся могут получить посредством видеоконференции с 
преподавателем (платформа Яндекс.Телемост),по электронной почте, переписке 
ВКонтакте;

- тематику проведения текущих онлайн-консультаций определяет учитель на 
основе анализа результатов текущей успеваемости, обращений обучающихся. В 
зависимости от объема материала консультации могут быть обзорными, по 
отдельным темам, по темам индивидуальных запросов, групповыми или 
индивидуальными;

- оказание учебно-методической помощи основано на ознакомлении с 
материалами на ресурсах электронных систем, использовании учебно-методических 
материалов, непосредственном общении с учителем посредством информационных и 
телекоммуникационных технологий.

6. Классным руководителям:
- уведомить родителей (законных представителей) учащихся об организации 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, с 
использованием возможности АИС «Электронная школа», электронной почты, 
телефонных звонков, родительских чатов, личных контактов.

- перед уходом на обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий провести инструктаж с учащимися по ПДД, правилам безопасного 
поведения в сети Интернет, противопожарной безопасности и зафиксировать его 
проведение в классном журнале.

7. Заместителю директора по административно-хозяйственной части Будаевой 
Н.И. усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школы, соблюдением 
режимов проветривания, текущей уборки и дезинфекции.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Е.В. Беляев


