
Управление образования 
Администрации г. Хабаровска

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 52

ПРИКАЗ
«29» 04. 2020г. №31

г. Хабаровск

О продолжении 
электронного обучения

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) на территории Российской 
Федерации, на основании Распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского края от 

03.2020г. № 335 «Об организации образовательной деятельности в муниципальных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования и дополнительные образовательные программы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края», на основании приказа Управления 
образования г. Хабаровска от 27.04.2020г. № 459 «Об организации образовательной деятельности в 
муниципальных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные программы, 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Хабаровска»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Активизировать с учетом изменившихся условий реализацию образовательных программ в

полном объеме.:
1.1 Для учащихся 8,10 классов продолжить электронное обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий с 30.04. 2020г., по 29.05.2020г. 
согласно годового календарного графика, при необходимости решать вопрос

ч_> индивидуально (отв. заместители директора по УВР, учителя-предметники).
1.2 Для учащихся 9,11 классов продолжить электронное обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий с 30.04. 2020г., по 23.05.2020г. 
согласно годового календарного графика, при необходимости решать вопрос 
индивидуально (отв. заместители директора по УВР, учителя-предметники).

2. Классным руководителям продолжить вести ежедневный мониторинг фактически 
присутствующих в организации обучающихся, обучающихся с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по 
болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 
обучающиеся). С предоставлением информации заместителю директора по УВР. (отв. 
заместители директора по УВР, Мишоян О.Д, по ВР Кульманова С.А.);

3. Педагогическим работникам продолжить контактную работу с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) исключительно в электронной 
информационно-образовательной среде АИС «Дневник.ру» (отв. педагогические 
работники);
3.1 Контроль успеваемости образовательных результатов на период ограничительных ' 

мероприятий осуществлять в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, и промежуточном 
аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам», с 
учетом выставления результатов освоения образовательных программ при



.

организации электронного обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

4 Администратору Дневник.ру Калугиной Е.В.:
4.1 Обеспечить методическое сопровождение педагогических работников по вопросу 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологи, в том числе путем размещения информации на официальном сайте 
школы;

5 Заместителям директора по УВР Мишоян О.Д, по ВР Кульмановой С.А., взять под контроль 
проведения и учет результатов освоения образовательных программ в электронной форме, а 
также выполнение реализации образовательных программ в полном объёме.

6 Контроль за выполнением настоящего распоряжение оставляю за собой.

Основание: производственная необходимость.

Директор школы К.В.Якушин
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