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«Об организации образовательной
деятельности с 1 апреля 2020 года»
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В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.03.2020
№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательные программы среднего профессионального образования,
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации», письма Министерства образования
Красноярского края от 24.03.2020г. №75-4013 «Об организации образовательной деятельности
с 1 апреля 2020 года», приказа отдела образование администрации Краснотуранского района
то 26.03.2020 №32  «Об организации образовательной деятельности с 1 апреля 2020 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Перейти  с 1 апреля 2020 года  на реализацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования  с применением форм электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.

1. Назначить ответственным за организацию дистанционного обучения заместителя директора
Максименко С. В

2.Крупкиной Т.Н., ответственному за расписание, составить расписание уроков в соответствии
с рекомендациями  СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03; СанПиН 2.4.2.2821–10;

3. Красиковой Г. В., заместителю директора организовать методическое сопровождение
педагогических работников по использованию форм электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, обеспечить контроль за реализацией образовательных
программ в полном объеме.

4. Учителям предметникам:

- привести в соответствие  с изменениями в Календарном учебном графике     рабочие
программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности, сохранив в содержании
опорные темы, без освоения которых невозможно осуществление текущего контроля
успеваемости, прохождение  обучающимися промежуточной аттестации, государственной
итоговой аттестации

-указать формы организации и виды деятельности в тематическом планировании с учетом
применения дистанционных образовательных технологий в соответствии с пунктами 19.5
ФГОС НОО, 18.2.2. ФГОС ООО,;

-с  01.04.2020 г. учителям предметникам ежедневно готовить задания для учащихся и
предоставлять их до 8.45 классным руководителям и ответственному за сайт Максименко С. В.
в соответствии с расписанием;

-организовать оказание учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме
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индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием   мессенджеров
Viber, Skype и т.д.

6. Классным руководителям обеспечить  передачу информации (заданий) от учителей
предметников    бесконтактно обучающимся класса и  (или) родителям и законным
представителям с использованием   мессенджеров Viber, Skype и т.д. 

-организовать работу с родителями по информированию  о порядке организации
дистанционного обучения. 

- в отношении категории обучающихся, не имеющих компьютеров,    организовать  передачу
заданий   через родителей и законных представителей  ежедневно в холле школы с 9.00 до
10.00 ч;.

-для оперативной обработки информации рекомендуется подписывать  файлы: число, класс,
предмет, фамилия .

6. Максименко С. В., ответственному за ведение сайта школы, разместить информацию о
переходе на обучение с применением форм электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий сайте МБОУ «Беллыкская СОШ», организовать своевременное
выставление, обновление  заданий для обучающихся и информации для родителей.

7. Контроль за исполнением оставляю за собой

Руководитель
Директор учреждения

образования Орлова С. Л.

(должность) (подпись) (фамилия и.о.)
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