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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Школа  № 138» 
 
 

П Р И К А З 
 

03.11.2020  № 262-О 
 

   Об организации электронного обучения с 
применением дистанционных технологий в 
учреждении 
 
 

Во исполнении Указа губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 
№ 27 ( в редакции от 2 ноября 2020 г. № 189), на основании приказа 
министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской  
области от 02 ноября 2020 г. No 316-01-63-178 20  Об организации 
образовател ной деятел ности в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной ин екции (COVID-19)", приказом департамента 
образования администрации города Нижнего Новгорода «Об организации 
образовател ной деятел ности в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной ин екции (COVID-19), руководствуяс  част ю 2 стат и 12, 
стат ей  16 Федерал ного закона от 29 декабря 2012 г.  Об образовании в 
Российской  Федерации , приказом  инобрнауки России от 23 августа 2017 г. No 
816  Об утверждении  орядка применения организациями, осу ествляю ими 
образовател ную деятел ност , электронного обучения, дистанционных 
образовател ных технологий при реализации образовател ных программ  

 
 РИКАЗЫВАЮ: 
1.Цар ковой Людмиле Сергеевне, директору: 
1.1. Обеспечит  временный переход на реализацию образовател ных программ 
основного об его образования, среднего об его образования и 
дополнител ных об еобразовател ных программ для уча ихся 6-11 классов с 
применением электронного обучения и дистанционных образовател ных 
технологий с 05.11.2020 года до особого распоряжения. 
2. Организоват  образовател ный процесс с применением электронного 
обучения и дистанционных образовател ных технологий, в том числе с 
соблюдением  технических условий: 
2.1. Обеспечит  в образовател ной организации бесперебойную работу 
технических средств. 
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2.2.  роверит  качество канала связи и провести мероприятия по улучшению 
качества связи. 
2.3. Определит  перечен  рекомендованных ци ровых ресурсов 
(ин ормационных плат орм), обеспечиваю их организацию электронного 
обучения с применением дистанционных технологий. 
2.4. Обеспечит  постоянный доступ к рекомендованным ци ровым ресурсам 
(ин ормационным плат ормам) педагогическим работникам. 
3. Заместителю директора Чикаловой Тат яне Геннад евне: 
3.1. Организоват  методическую поддержку и сопровождение педагогических 
работников по вопросам реализации электронного обучения и дистанционных 
образовател ных технологий. 
3.2. Актуализироват  имею иеся перечни образовател ных плат орм и 
обеспечит  педагогических работников необходимыми методическими 
материалами по работе с рекомендованными ци ровыми ресурсами 
(ин ормационными плат ормами). 
3.3. ровести консул тационную работу с педагогическими работниками по 
внесению изменений в рабочие программы по учебным предметам в части 
испол зования электронного обучения и дистанционных образовател ных 
технологий. 
3.4.  одготовит  рекомендации по организации урока с испол зованием 
электронного обучения и дистанционных образовател ных технологий. 
3.5.  одготовит  индивидуал ные гра ики работы педагогических работников. 
3.6. Обеспечит  контрол  за реализацией образовател ных программ в полном 
объеме. 
3.7. Организоват  обучение обучаю ихся с применением электронного 
обучения и дистанционных образовател ных технологий с учетом 
индивидуал ного подхода и технических условий, имею ихся у обучаю ихся. 
3.8. С ормироват  расписание учебных занятий с применением электронного 
обучения и дистанционных образовател ных технологий. 
3.9. Организоват  ин ормирование родителей (законных представителей), 
испол зуя доступные ци ровые ресурсы, по вопросам успеваемости и 
прохождения программы их ребенком. 
3.10. Разместит  ин ормацию о временном переходе на реализацию 
образовател ных программ основного об его, среднего об его образования и 
дополнител ных об еобразовател ных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовател ных технологий на сайте учреждения 
4.Заместителю директора  ан киной Ол ге Николаевне : 
4.1. Обеспечит  работу  «горячей» теле онной линии по тел 240-41-64 и 
«горячей» Интернет-линии lenruo138@mail.ru  . 
4.2. Обеспечит  реализацию дополнител ных об еобразовател ных программ 
и программ внеурочной деятел ности с применением ци ровых ресурсов и 
дистанционных образовател ных технологий. 
4.3. Обеспечит  ведение ежедневного мониторинга заболеваемости 
обучаю ихся с 05.11.2020 до особого распоряжения. 
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