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(распоряжение)

О переходе на дистанционное обучение.

01.04.1-68 26.03.2020

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 г.
№104 "об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательные программы среднего профессионального образования и
дополнительные образовательные программы, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории РФ" необходимо обеспечить с 01.04.2020 г.
реализацию образовательной организации с применением форм электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.На основании выше изложенного, в связи с
создавшейся ситуацией приказываю :

1.Перевести школу на работу с применением форм электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий с 01.04.2020 г. с этой целью данную информацию довести до
сведения родителей и учащихся школы, получить от родителей заявление-согласие на
обучение в данной форме. срок исполнения до 01.04.2020 г. ответственные классные
руководители 1-х - 11-х классов.

2.Утвердить Положение "об организации дистанционного обучения в школе".

3.Назначить ответственными за организацию дистанционного обучения, учебного процесса с
использованием данных технологий зам. директора по УВР Бутраменко О.С., Кондратенко
О.Н., Иванову Е.А.

4.В срок до 01.04.2020 г. провести обучающий семинар для педагогов школы по работе
в форме дистанционного обучения, возможности их применения в зависимости от домашнего
технического оснащения учащихся и их родителей.

5.Руководителям школьных методических объединений учителей математики, русского языка
и литературы, биологии, географии, химии, истории, начальных классов, ежедневно проводить
пятиминутки где рассматривать вопросы обучения, выбора электронных  ресурсов,
форм.Осуществлять мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной
деятельности.

6.Диспетчеру по расписанию Гонтарюк Н.А. в срок до 27.03.2020 г. довести расписание уроков
на 4 четверть до сведения учителей, кл.руководителей.

7.Классным руководителям 1-х - 11-х классов данное расписание довести до сведения
учащихся и их родителей в срок до 31.03.2020 г.

8.Обязать учителей работать в строгом соответствии с расписанием иметь ввиду, что
продолжительность урока 30 мин.с обязательной фиксацией, проведенных уроков в журнале.

9.В отношении категории обучающихся, не имеющих компьютеров, организовать
образовательный процесс с бесконтактной передачей информации (установка столов, ящиков
на первом этаже для передачи информации педагогом), пользоваться при необходимости
услугами электросвязи.

10.Привести в соответствие с Указом Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 г. №54-уч.
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календарный учебный график, пересмотреть рабочие программы учебных предметов
сохранив в содержании опорные темы, без освоения которых невозможно осуществление
текущего контроля успеваемости, прохождение обучающимися промежуточной аттестации.
Указать в тематическом планировании формы организации и виды деятельности с учетом
применения дистанционных образовательных технологий.

11.Регулярно следить за методическими рекомендациями Министерства Просвещения
Российской Федерации, краевого института повышения квалификации где размещены
возможные ресурсы электронного обучения, дистанционные образовательные технологии в
помощь педагогу по ссылке http://kipk.ru/reosuces/, на сайте министерства по ссылке
http://krao.ru/pages/dof//.

12.Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель
Директор учреждения

образования Христюк Н. И.
(должность) (подпись) (фамилия и.о.)

стр. 2 из 2


