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  Номер 

документа 

Дата 

составления 

 ПРИКАЗ 35-Д 24.02.2022 г. 

 «Об утверждении Плана организации  

образовательного процесса дополнительного 

 образования  в МБОУ «Ковранская СШ» 

с применением электронной информационно 

-образовательной среды. 

 

 

На основании Плана работы школы на 2021-2022 учебный год 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить Плана организации образовательного процесса дополнительного  

образования  в МБОУ «Ковранская СШ» с применением электронной информационно-

образовательной среды согласно приложения № 1. 

 

1. Боргояковой С.С., заместителю директора по УВР, ознакомить всех с  Планом и 

организовать работу в данном направлении. 

 

2. Контроль за исполнением возлагаю на заместителя директора по УВР Боргоякову С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Ковранская СШ»                                              С.Ю.Тихонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

МБОУ «Ковранская СШ»  

от 24.02.2022 № 35-Д 

 

План  

организации образовательного процесса дополнительного образования  

в МБОУ «Ковранская СШ» 

с применением электронной информационно-образовательной среды  
  

№ п/п  Мероприятие  Исполнитель  Срок исполнения  

1.   Издание приказов о назначении лиц, 

ответственных за: 

 - информирование участников 

образовательных отношений о 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с 

применением электронной 

информационно-образовательной 

среды  (далее – ЭИОС) ; 

- техническое обеспечение 

реализации ЭИОС 

Директор школы  до 28.02.2022г  

2.   Актуализация локальных актов по 

вопросам организации 

образовательного процесса 

дополнительного образования с 

применением ЭИОС.  

Заместитель 

директора. 

Боргоякова С.С. 

До 28.02.2022г.  

3.   Мониторинг технической 

готовности образовательной 

организации, педагогов 

дополнительного образования  

Заместитель 

директора 

Боргоякова С.С. 

до 25.02.2022г  

4.   Внесение изменений в режим 

работы образовательной 

организации, корректировка 

расписания занятий 

дополнительного образования (при 

необходимости) 

Заместитель 

директора 

Боргоякова С.С. 

В течение года 

5.   Корректировка рабочих программ 

дополнительного образования в 

части форм обучения 

Педагоги 

дополнительного 

образования   

До 01.03.2022г  

6.   Организация и проведение 

разъяснительной и консультативной 

работы с участниками  
образовательного процесса по всем 

направлениям дополнительного 

образования.  

Директор школы  В течение года  



7.   Сформировать реестр  

дополнительных образовательных 

программ, их модулей, частей для 

обучения с применением ЭИОС  

Заместитель 

директора 

Боргоякова С.С.  

до 25.02.2022г  

8.   Определить ресурсы, которые будут 

применяться при реализации ЭИОС 

по всем направлениям 

дополнительного образования  

Заместитель 

директора 

Боргоякова С.С.  

до 25.02.2022г  

9. Размещение в разделе 

«Дистанционное обучение» 

официального сайта МБОУ 

«Ковранская СШ» информационных 

материалов о реализации 

дополнительных образовательных 

программ с применением 

Заместитель 

директора 

Боргоякова С.А. 

до 26.02.2022г. 

  

 

 

 


