
Казённое общеобразовательное учреждение Воронежской области 
«Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи»

ПРИКАЗ

№ 4f//-i%>0T 4?- ОЗ, 4*0 - г .-

г.Семилуки

Об организации образовательной деятельности 
с испо.шзованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий

В соответствии с приказом департамента образования, науки и  молодежной политики 
Воронежской области от 27.03.2020г. Да 313 «Об организации образовательной деятельности 
в казенных общеобразовательных организациях, подведомственных департаменту 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить с 06.04.2020г. реализацию программ начального общего, основного 
общего, дополнительных общеобразовательных (в том числе адаптированных) программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2. Замдиректора по УВР Наумовой Г.Н. составить расписание занятий, график 
консультаций и трафик сдачи работ в дистанционной форме.

3. Классным руководителям 1-9 классов:
3.1. До 06.04.2020г. собрать заявления-согласия с родителей (законных 

представителей) об организации дистанционного обучения.
3.2. Изучить возможности обучающихся для организации обучения в дистанционной 

форме. В случае отсутствия в семьях детей компьютеров или подключения к сети 
«Интернет», организовать обучение воспитанников путем использования телефонного 
ресурса «WhatsApp» в виде тестовых и аудиорецензий, устных онлайн-консультаций, 
проверки работ учащихся.

3.3. Проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей) о 
расписании занятий, графике консультаций и графике сдачи работ в дистанционной форме с 
использованием электронных образовательных ресурсов или телефонного ресурса 
«WhatsApp».

3.4. Поддерживать с родителями (законными представителями) постоянную 
телефонную связь, с обязательным мониторингом заболевших учащихся.

4. Учителям-предметнлкам:
4.1. Организовать учебный процесс с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе с использованием возможностей 
бесплатных электронных образовательных ресурсов, размещенных на портале 
дистантврн.рф, на котором собраны популярные платформы и инструменты дистанционного 
обучения.

4.2. Скорректировать календарно-тематическое планирование на IV четверть 
текущего года с учетом системы дистанционного обучения, создавая простейшие, нужные 
для обучающихся, ресурсы и задания.



5. Замдиректора по УВР Наумовой Г.Н., учителю информатики Чигареву А.Г., 
руководителям м/о: Шедогубовой Е.М., Алексеевой Г.В., Дрожжиной С.С. обеспечить 
организацию проведения дистанционною обучения в доступных для обучающихся формах.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор КОУ ВО «Семилукский 
центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» И.Н.Дмитриева


