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Муниципальное бюджетное общеобразовательное
у ч р е ж д е н и е « С р е д н я я о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я ш к о л а № 8»

ПРИКАЗ
25 марта 2020 года

№ _____62____

Об
организации
образовательного процесса при
реализации
образовательных
программ с использованием
дистанционных
технологий
обучения

В целях реализации приказа 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»,
распоряжения
департамента образования
администрации Владимирской области от 19.03.2020 № 288 «О реализации
приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104»,
приказа
Управления образования администрации округа Муром от 25 марта 2020
года № 381 «О реализации образовательных программ с использованием
дистанционных технологий обучения»
приказываю:
1. Образовательный процесс в школе организовать с использованием
дистанционных технологий обучения с 06.04.2020 года.
2. Учителям-предметникам: ♦
2.1 .Организовать эффективное дистанционное обучение учащихся,
используя сетевой школьный ресурс, lichi.ru, videouroki.net,
interneturok.ru,
infourok.ru,
uztest.ru,
inf-oge.sdamgia.ru,
www.kpolyakov.spb.ru и др.
2.2.Организовать дистанционное обучение ежедневно по следующему
расписанию уроков:
1 урок 9.00-9.30
2 урок 9.40-10.10
3 урок 10.20-10.50

4 урок 11.00-11.30
5 урок 11.40-12.10
6 урок 12 .20-12.50
7 урок 13.00-13.30
2.3. Ежедневно готовить методические материалы уроков, проверочные
диагностические материалы, отправлять их обучающимся.
2.4. Ежедневно проверять вы'полненные домашние задания обучающихся и
выставлять положительные отметки в электронный журнал.
2.5. Своевременно заполнять все данные в электронном журнале.
2.6.Обеспечить безопасность персональных данных обучающихся при
организации дистанционного обучения.
3. Классным руководителям 1-11 классов:
3.1 .Постоянно находиться на связи с родителями обучающихся.
3.2.Провести мониторинг организации дистанционного обучения
обучающихся.
3.3. Проводить информационную, разъяснительную заботу с родителями и
обучающимися по профилактике распространения
вирусных
заболеваний, необходимости оставаться дом, не посещать места
массового пребывания людей.
4. Учителя, работающие в 9,11 классах, создают условия (организуют)
подготовку к ЕИА обучающихся дистанционно.
5. Ответственность за организацию и эффективность дистанционного
обучения обучающихся возложить на заместителя директора Барбашову
Н .Н .

6. Инженеру Сакулину А.Е. оказывать помощь педагогам. Нуждающихся в
технической поддержке при организации дистанционного обучения.
7. Заместителю директора
Н.Н.Барбашовой ежедневно проводить
мониторинг эффективной организации дистанционного обучения
учащихся, отправлять информацию до 11.00 в Управление образования
администрации округа Муром.
8. Заместителям директора ежедневно проводить мониторинг эффективной
организации
дистанционного
обучения
учащихся,
отправлять
информацию до 9.30 Барбашовой Н.Н.:
Вагина О.С. - 5 - 8 классы
Сальникова Е.Ю. - 9 - 11 классы
Авдеева О.М. - 1 - 4 классы
9. Заместителю
директора
А.И.Молодкиной,
педагогу-организатору
Еубановой В.В., классным руководителям 1-11 классов проводить с
*

учетом изменившихся условий реализации образовательных программ
воспитательную работу с обучающимися. Составить план дистанционных
воспитательных мероприятий и организовать его выполнение.
10.С 06.04.2020 года в школе организовать работу «горячей линии» по
графику:
Понедельник
Вагина О.С.
Вторник
Барбашова Н.Н.
Среда
Авдеева О.М.
Четверг
Сальникова Е.Ю.
Пятница
Молодкина А.И.
11. Педагогам дополнительного образования детей Костюк Т.Ю., Сакулину
А.Е. организовать дистанционное сопровождение деятельности детских
объединений.
12. Педагогу-психологу О.В.Максе оказать психологическую поддержку
нуждающимся обучающимся и педагогам при организации обучения в
новых условиях.
13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
14. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

С.Н.Еанина

