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Номер Дата

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Об организации образовательной
деятельности с 6 апреля 2020г

01-10-28 27.03.2020

В соответствии с приказом отдела образования администрации Краснотуранского района от
26.03.2020г №32 «Об организации образовательной деятельности с 1 апреля 2020г.», с целью
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий , с целью
снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции в образовательной
организации

                                                            приказываю:

п.1. Обеспечить с 6 апреля 2020года реализацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий

П.2. Учителям предметникам:

2.1. спланировать свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного
обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся ресурсы и задания, сохранив в
содержании опорные темы, без освоения которых невозможно осуществление текущего
контроля успеваемости , прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации

2.2. внести соответствующие корректировки в рабочие программы учебных предметов, курсов
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, курсов
внеурочной деятельности указав формы организации и виды деятельности с учетом
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий ( аудио-лекция, онлайн-
консультация, образовательные платформы, видео уроки, мессенджеры и т.д.)

2.3. учитывая технические возможности школы, использовать сайт школы для размещения
заданий по предметам согласно расписания, делать ссылки на просмотр видео-уроков, на
использование образовательных платформ, продумать организацию образовательной
деятельности в отношении категории обучающихся, не имеющих компьютеров и телефонов с
выходом в Интернет (в телефонном режиме),

2.4. обеспечить обратную связь с обучающимися, выражать свое отношение к работе
обучающихся в виде текстовых и аудио рецензий,

2.5. ежедневно вести мониторинг участвующих в организации обучающихся фактически,
обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий и информировать классных руководителей о принятых мерах в отношении
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обучающихся, не выполняющих задания учителя, при необходимости интегрировать формы
обучения с использованием дистанционных форм обучения(индивидуальные консультации в
дистанционной форме) и принимать необходимые меры через работу с родителями в
телефонном режиме,

П.4 Классным руководителям:

4.1. сформировать базу данных электронных адресов и номеров телефонов обучающихся и
родителей (законных представителей),

4.2.своевременно оповещать родителей об изменении расписания занятий, 

4.3.провести разъяснительную работу с родителями об ответственности за выполнение
детьми  домашних заданий, об ограничении перемещений детьми в период карантина,

4.5. ежедневно вести мониторинг участвующих в организации обучающихся фактически,
обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий,

П.5. Социальному педагогу , через классных руководителей, еженедельно вести мониторинг
охвата обучающихся с применением электронных форм обучения, с использованием
дистанционных форм обучения и информировать заместителей директора

П.4. Возложить персональную ответственность на учителей –предметников за реализацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

П.5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Руководитель
Директор учреждения

образования Соломатова Г. В.

(должность) (подпись) (фамилия и.о.)
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