
Приказ

от 30 марта 2020 года

Об организации обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г, Ns 273-ФЗ (,

ОбРаЗОвании в Российской Федерации>, Указом Губернатора Смоленсl
ОбЛаСти А.В. Островского от 27.03.2020 Ns 29 <<О внесении изменений в У
ГУбернатора Смоленской области от 18.03.2020 J\b24D, в связи с угро:
распространения на территории Смоленской области коронавирусI
инфекции (COVID-l9), lrостановления Администрации м}нищипольн,
Образования <!орогобужский район> Смоленской области от 30.0З.2020 Jф 2r
(О внесении изменения в распоряжение администр ации МО <!орогобужсl
РаЙОН> Смоленской области от 18.03.2020 Jft233-p>, приказа комитета образоваr
Администрации МО <Щорогобужский район> Смоленской области
30.03.2020 N9 82101-04 (О работе образовательных учреждений }

<!орогобужский район> в период с б апреля по |2 апреля 2О20 года>, Порядк
пРИМенения организациями, осуществляющими образовательную деятельнос
ЭЛеКТРОННОГО обучения, дистанционных образовательных технологий I

РеtШИЗаЦии образовательных программ, утвержденным прикrвом Министерс,
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 201'7 г. J\Ъ t

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентя(
2017 г., регистрационный Jф 48226), с целью прохождения ооП Ноо, ооП ос
ооп соо в полном объеме

приказываю:

1. С 06.04.2020 по |0.04.2020 организовать обучение по основн_
ОбРаЗовательным программам начаJIьного общего, основного общего и средн(
общего образования по имеющемуся расписанию учебных заня]
(ПРОдолжительность урока 30 мин) в формате дистанционного обучения
использование с помощью дистанционных технологий (инструменты l
видеоконференций: Skype, Zoom, сервисы с теоретическ
МаТериiLЛом: образовательные платформы <РоссиЙская электронная школI
<Учи.ру> и другие, рекомендованные Минпросвещения РФ.).

2.Заместителям директора по УВР Шишковой Т.Н и Коринской Т.А.
- провести с 30.03,2020 по 0З.04.2020 консультации для учителей

кJIассных руководителей lrо организации дистанционного обучения;

- подготовить до 02.04.2020 совместно с учителями информацию о видах и
количестве работ, сроках получения заданий, предоставления школьниками
выполненных рабо1 и др. (варианты заданий в формате дистанционного обучения
могут быть рчlзные: составление опорного конспектц составление развернутого
плана ответа по теме, работа над проектом, составление контрольных вопросов,
составление школьниками собственных заданиИ и др.);

- внести изменения в основные образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования (при необходимости);

- рiвместить настоящий приказ на офици.l,тьном сайте ОУ 02.04.2020.

3. Классным руководителям 1- l1 классов проинформировать
обучающихся и их родителей (законных представителей) об организации обучения
с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения всеми
имеющимися средствами связи, вкJIючая родительские чаты до 03.04.2020.

4. Учителям-предметникам, руководителям методических объединений:
- обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса,

включtш внеурочную деятельность, дошолнительное образование, в том числе в

электронной форме;
- внести изменения в рабочие lrрограммы trо предметам (при

необходимости);
- 10.04.2020 предоставить отчёты результатов образовательного процесса за

период 06.04.2020 по 10.04.2020,

5. Щеятельность педагогических работников в этот tIериод времени
осуществляется согласно педагогической нагрузке.

6. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью
дистанционных технологий учителей-предметников в соответствии с
тарификацией на 2019 12020 учебный год.

7. Азольевой Е.Н., заместителю директора по АХР, обеспечить с
06.04.2020 по \0,04.2020 проведение дезинфекционных мероприятий, в т.ч.
влажную уборку стен, полов, мебели с применением дезинфекционных средств tIо

режиму вирусных инфекций во всех rrомещениях школы.

8. Контроль иr

Щиректор

С приказом ознакомлен

за собой.

О.М. Невмержицкая

МБОУ Верхнеднепровская СОШ ЛЪ2

Jф 88/01-04


