/
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным изучением отдельных
предметов имени Владимира Петровича Шевлаева»

ПРИКАЗ

23 марта 2020 года
г. Каменск-Уральский

№ 95

Об организации
дистанционного обучения

В целях недопущения распространения гриппа, орви в период роста
заболеваемости, предупреждения и ограничения распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19 в школе, на основании Указа губернатора Свердловской
области от 18.03.2020 №100-УГ «О введении на территории Свердловской области
режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от
новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)
с предписанием от 05.03.2020 №
66-00-17/02-7170-2020 Главного государственного санитарного врача по Свердловской
области
«О
проведении
дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение
распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19» и в соответствии с «Методическими рекомендациями по
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, образовательных программ среднего профессионального
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» от 20.03 2020 №
02-01-82/3219

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать по усмотрению родителей (законных представителей) обучающихся
на
основании
документального
подтверждения
родителями
(законными
представителями) выбора формы обучения введение дистанционного обучения с 30
марта 2020 года по 12 апреля 2020 года.
2. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме активизировать
индивидуальную работу по предметам с обучающимися, родители (законные
представители) которых выбрали форму дистанционного обучения, используя
дистанционные образовательные технологии (школьный портал или иную платформу с
использованием различных электронных образовательных ресурсов)
3. Заместителю директора по УВР М.Э. Кырчиковой на основании заявлений
родителей (законных представителей) обучающихся, изъявивших желание пройти
обучение в период с 30 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года сформировать
расписание на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой
дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени урока
до 30 минут

3. Учителям-предметникам:

3.1. в период с 30 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года размещать на цифровой
образовательной платформе «Дневник.ру» домашние задания, при необходимости
прикреплять электронные файлы (документы, презентации, ссылки) с объяснением
нового материала;
3.2. своевременно
осуществлять
корректировку
календарно-тематического
планирования рабочей программы с целью обеспечения освоения обучающимися
образовательных программ в полном объеме и представить лист корректировки рабочей
программы (календарно-тематического планирования);
3.3. в случае невозможности изучения тем обучающимися самостоятельно,
организовать прохождение программного материала в режиме видеоконференции с
использованием платформы Скайп;
4. Заместителям директора по УВР Кырчиковой М.Э. и по ИКТ Мещеряковой О.Н.
ежедневно осуществлять контроль организации и учет результатов дистанционного
обучения учителями-предметниками;
5.
Руководителям
ШМО
осуществлять
контроль
за
корректировкой
календарно-тематического планирования рабочей программы педагогами школы;

6. Классным руководителям 1-11
обучающихся и их родителей.

классов довести данный приказ до сведения

7. Во время дистанционного обучения при заполнении электронных журналов в графе
«Что пройдено на уроке» педагогам записывать темы учебного занятия в соответствии
с календарно-тематическим планированием рабочей программы.
8. Тему контрольной, практической, лабораторной и другой работы, требующей
проведения непосредственно на учебных занятиях, записывать в электронный журнал
в соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы с
отметкой «перенесено на ... (с указанием даты проведения занятия).

9. Отметка обучающимся, находящимся на дистанционном обучении, за работу,
выполненную в период с 30 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года, выставлять в графу
журнала, соответствующую теме учебного занятия.
10. Модератору сайта Мещеряковой О.Н. с целью оповещения всех участников
образовательного процесса о системе работы школы в период с 30 марта 2020 года по
12 апреля 2020 года разметить данный приказ на школьном сайте.

11.

Контроль за исполнением приказа оста!

Директор Средней школы №16

Парамонов

