
МБОУ Верхнеднепровская СОШ NЬ2

Приказ

от 03 апреля 2020 года

Об организации обуrения с применением
электронного обучения и дистанционньIх
образовательньIх технологий

ль 90/01-04

В соответствии с Указом Губернатора Смоленской области А.В. Островского
03,04.2020 J\Ъ35 ко внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области
18.0з.2020 N924>, в связи с угрозой расlтространения на территории Смоленской облаr
коронавиРусноЙ инфекциИ (CovID-lg), постанОвлениЯ АдминисТрациИ МУНИЦИПаЛЬН(
образования кЩорогобужский район> Смоленской области от 03,04.2020 JФ 275р
внесении изменения в расrrоряжение администрации мо <.Щорогобужский райс
Смоленской области от 30.03.2020 j\Ъ2б7р>, приказа комитета образЪваr
Администрации МО <.Щорогобужский район> Смоленской области от 03.04.2020
83/01-04 кО введении временной реализации образовательньж программ начальн(
общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительн
общеобразовательных программ с применением электронного обученияи дистанционн
образовательных технологий в образовательных учреждениях мунициtrальн(
образования <щорогобужский район> Смоленской области)), приказом Министерсl
просвещения Российской Федерации от 17,03.2020 м 104 (об организаЦ
образовательной деятельности в организациях, реализуюIцих образЬвательн
програмМы начальНого общего, основного общего, среднего общего образования
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространен
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации)> с цел
прохождения ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в полном объеме

приказываю:

1. Приостановить догryск обучаюrцихся и их родителей (иньiх законн1
представителей) в ОУ по 30.04.2020 включительно.

2. Организовать обучение по основным образовательным программi
начальногО общего, основного общего и среднего общего образования
имеющеМуся распИсаниЮ учебныХ занятиЙ (продолжИтельностЬ урока 30 мин)
использованием электронного обучения И дистанционных образовательн]
технологий.

3. Заместителям директора по УВР Шишковой Т.Н и Коринской Т.А.
- информировать педагогических работников о сроках и порядке перехода шко"

на реализацию образовательных программ с использованием электронного обучения
дистанционных образовательных технологий, обеспечив оперативное отражен
информации на официальном сайте ОУ;_ подготОвить дО 05.04.2020 совместно с учителями информацию о видах
количестве работ, сроках полfIения заданий, предоставления школьниками вьшолненнI
рабоТ с указанием испольЗуемых образовательньIх ресурсов (прямые ссылки на ресурсь
сети Интернет);

- обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в оу с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;

_ внестИ изменениЯ в основные образовательные программы начiulьного общего,
основного общего и среднего общего образования (при необходимости);- разместить настоящий приказ на официальном сайте оу 03,04,2020.

4. Классным руководиТелям 1- 11 классов проинформироватЬ обу^rающихся и
их родителей (законных представителей) об организации обучения с использованием
электронного обуrения и дистанционных образовательньIх технологий всеми
имеющиМися средсТвами связи, включ€UI родительские чаты до 05.04.2020.

5. Организовать в общеобразовательных учреждениях по зO.о4.2о20
вкJIючительно работу дежурной группы (численностью не более 12 обучающихся) для
осуществлениЯ присмотра и Ухода за обучающимися 1-4 классов, родители (иные
законные представители) которых осуIцествляют трудовую деятельность,
подтвержденную документально.

6. Учителям-предметникzti\4, руководителям методических объединений:
- обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса, включая

внеурочную деятельность, допоппrraпьное образо"Йr", в том числе в электронной
форме;

- внестИ изменениЯ в рабочие программЫ по предметам (прИ необходимости);_ отчёты результатов образовательного процесса предоставить ежедневно
заместителям директора по УВР Шишковой Т.Н. и Коринской Т.Д.

7. Щеятельность педагогических работников в этот период времени
осуществляется согласно педагогической нагрузке.

8. Назначить ответственными за организацию обуlения с помощью
дистанционных технологий уlителей-предметников в соответствии с тарификацией на
201912020 учебный год.

9. Контроль исполнения прикrrза оставляю за собой.

Щиректор

С приказом

О.М. НевмержицкаjI
'
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