
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №2» г. ЧЕБОКСАРЫ  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

«04» февраля 2022 г.                                        № 34 

г. Чебоксары 

 

О введении временной реализации  

образовательных программ  

основного общего, среднего общего образования 

с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий  

 

На основании Указа Главы Чувашской Республики от 07.12.2021 № 205 «О мерах, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Чувашской Республики», Указа Главы Чувашской Республики от 04.02.2022 «О 

внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 07.12.2021 № 205», в 

соответствии с методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приказа Управления 

образования администрации города Чебоксары от 04.02.2022 № 43 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перейти с 7 по 13 февраля 2022 г. включительно на реализацию образовательных 

программ и дополнительных общеобразовательных программ в 9-11 классах с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Утвердить расписание звонков, предусмотрев дифференциацию по классам и сокращение 

времени проведения урока до 30 минут (приложение 1). 

3. Занятия проводить по основному расписанию, утвержденному 10.01.2022. 

4. Назначить ответственным за ведение ежедневного мониторинга хода образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий заместителя директора Гордову Е. С. 

5. Заместителю директора Ефимовой Е. А.  

 сформировать на официальном сайте МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары баннер 

«Дистанционное обучение», где разместить нормативную и методическую 

документацию по организации дистанционного обучения; 

 оказывать необходимую методическую и консультационную помощь педагогическим 

работникам по вопросам организации дистанционного обучения; 



 обеспечить оперативное отражение информации о ходе образовательного процесса  с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

на официальном сайте МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары. 

6. Классным руководителям: 

 проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого 

обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

 осуществлять ежедневный мониторинг обучающихся с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни 

временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).  

7. Педагогическим работникам: 

 организовать с 07.02.2022 по 13.02.2022 в 9-11 классах согласно расписанию 

проведение учебных занятий, консультаций, видеоконференций по преподаваемым 

учебным предметам с использованием различных электронных образовательных 

ресурсов; 

 обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в электронной 

форме; 

 проводить обязательный текущий контроль по преподаваемым учебным предметам в 

электронном журнале;  

 рекомендуется выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых 

или аудио рецензий, устных онлайн консультаций посредством различных видов 

связи. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 


