
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА г. СЫСЕРТЬ» 

ПРИКАЗ 
 

 

От 06.04.2020 г.   № 49                                                                                            г. Сысерть 

 

Об организации образовательного процесса  

с применением  

электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий 

и мониторинга его осуществления  

 

В связи поручением Министра культуры Свердловской области С.Н. Учайкиной от 

03.04.2020 №7 о рассмотрении возможности организации образовательного процесса с 

обучающимися в дистанционной форме и (или) с применением электронных средств 

обучения не позднее 12 апреля 2020 года, 

В целях контроля качества содержания и объемов реализации образовательных 

программ в условиях перехода школы на обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Начать дистанционное обучение в ГБУДОСО «ДХШ г. Сысерть с 09.04.2020 

года с помощью электронного ресурса Школы – платформы Гугл класс. 

2. Ивлевой Е.В., преподавателю компьютерной графики, в срок до 5 апреля 

2020 г. обеспечить: 

- заполнение образовательного сервиса платформы Гугл класс и его методическое 

сопровождение; 

- оказание методической помощи преподавателям по работе на платформе Гугл 

класс; 

3. Преподавателя создать аккаунт Google или использовать имеющийся, 

зарегистрироваться на электронном ресурсе Школы – платформе Гугл класс в срок 

до 5 апреля 2020 г., проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся об организации 

дистанционного обучения в школе с 6 апреля на платформе Гугл класс. 

 

3. Кизеровой Т.А., зам. директора по УВР пересмотреть расписание занятий с учетом: 

- возможности реализации в период до 30 апреля 2020 года блока дисциплин, 

допускающих применение дистанционных форм и (или) электронных средств 

обучения, а также форму самостоятельной работы обучающихся с последующим 

контролем; 

- возможности реализации дисциплин, предусматривающих только очную форму 

обучения, в период с 1 мая 2020 года до окончания учебного года. 

4. Утвердить следующий порядок мониторинга осуществления образовательного 

процесса: 

4.1. Кизеровой Т.А., зам. директора по УВР осуществлять контроль: 

– заполнения преподавателями электронных журналов посещаемости 

обучающихся (ежедневно); 



– заполнения журналов оценками по текущему контролю успеваемости; 

      - посещения обучающимися занятий в режимах on-lain, off-lain на платформе 

Гугл класс. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

Директор ГБУДОСО «ДХШ г. Сысерть»                                                Белоносов А.С. 

 


