
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 33 имени Героя России сержанта Н.В Смирнова» 

города Чебоксары Чувашской Республики 
 

ПРИКАЗ 
 

25.03.2020                                                                                                                                № 189-о  
 
Об организации образовательного процесса  
в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции 
 

В соответствии с приказом Минпросвещения Российской Федерации  от 17.03.2020 
№104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации», методическими рекомендациями по 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ  среднего профессионального образования  
и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Организовать образовательный процесс для обучающихся 1-11 классов с 01 по 12 

апреля 2020 года с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.  

2. Заместителю директора Фоминой Л.И. формировать расписание занятий на 
каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, 
предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 
минут.  

3. Классным руководителям 1-11 классов: 
3.1.  Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, ознакомить с расписанием занятий, графикам 
проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, 
консультаций. 

3.2. Организовать сбор письменных заявлений родителей (законных представителей) 
о выборе формы дистанционного обучения по образовательной программе НОО, ООО, СОО, 
дополнительного образования.  

4. Учителям: 
4.1. Проводить учебные занятия, консультации, вебинары в системе «Сетевой город. 

Образование» или иной платформе с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов. 

4.2. Вести учет результатов образовательного процесса в системе «Сетевой город. 
Образование». 

5. Внести изменения в рабочие (учебные) программы в НОО, ООО, СОО, 
дополнительного образования в части форм обучения, технических средств обучения и 
дополнить раздел «Пояснительная записка» предложением «Основные формы организации 
образовательного процесса: очная, очно-заочная, заочная (в т.ч. дистанционная) в виде 
классно-урочной, лекционной и онлайн консультаций с использованием технических средств 
обучения». 



 
 


