
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
кМаргучекскаJ{ средняя общеобразовательнаJI школа)

Забайкальского Kpall

прикАз

от (_0Э__> апредя 2020г.
с. Марryчек

кОб организации дистанционного обучения>

л} 45

Во исполнение Указа Президеrrта РФ от 02.04.2020г. Jф239 <О мерах по обеспечецию
саЕитарно-эпидемиологичоского благопотryчия ЕаселеЕия на территории Российской
Федерации в связи с распространеЕием новой короновирусной инфекцЙи>; приказа
Министерства образования, $ауки и молодежцой подитики Забайкальского края от
26.0з.2020г, }ф398, Ns404, -

ПРИкАЗыВАЮ: ,

1. Обеспечить с 06 апреля 2020 года рoаJIизацию образовательньгх црограп,Iм вIIе
места нЕжождеЕия образовательной оргtшизmlии с прим9IIением форм
электронного обучения и диатанционньIх образовательЕьIх технологий.

2. Кореневу В.Ю., ЗДУР, назЕачить ответOтвенной за организацию дистанционного
обучения.

З. Эповой Г.И,, диспетчеру расшисания, сформировать расписание согласно
элекгронному журнашу.

4. Учumелям- преdмеmпакам:
4.1. В период карантиЕа ршмещать на сайте, грушпе шкQлы доматттIIие задания,
шри необход.Iмости прикреплJIть электропные файлы (документы, презе}lтации,
ссылки) с объяснением нового материала.
4.2. Своевременно осуществлять корректировку каJIендарно-тsматического
планирования рабочей програruмы с целью обеспечения освоения обучающимися
образовательных программ в пQлЕом объеме и представить лист корректировки

рабочей програIvIмы (каленларно-тематич9ского планирования).
4,3, В случае IIевозможности изучен}uI тем обучающимися самостоятельIIо,
оргtlнизовать IIрохождепие програ},Iмного материала (после отмены карщIтинньж
мороuриятий) при помощи блощrого цодхода к преподаваIIию учебпого материала,
о чем делается специrrльцм отметка в каJIецдарЕо_тематическом плаЕировalнии
учебной программы,
4,4. ,.Щлtя проведения уроков, занятий выбрать и использовать платформы
взаимодействия с учениками для реализации диатанционного обучения из перечня
федеральньж образовательньж порталов и ориентироваться на предложеЕные
такие, как: кЯндекс.Учебнию>, кУчи.РУ>, <ЯКласс) и др.
4.5. Создавать шростейшие, нужные длrI обучепия задания, ýе требующие
длительньIх по времени выполнения затрат и дополнительных ресурсов.
Нgобхолимо учитывать, что обЩее время непрерывной работы за компьютером не
дфжно превышать Еормы: 1-2 клаосы - 20 минут; 3-4 классы - 25 минут; 5-6
кЙссы - 30 минут;7-I1 классц - З5 минут.
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4.6. Щля осуществления обратной связи с участниками образовательного процесса
использовать Skype, Zoom, закрытую группу ВКонтакте, WhatsApp, Viber,
электронньй журна-lt.
Кореневой В.Ю., ЗЩУР:
5.1. Составить учебные планы для очЕо-заочного обучения, где предусмотреть
количество часов, которые дает Еепооредственно учитель с проведением оценки
зпшrий и количество часов дJuI сtlмостоятельного изучеЕия rIащимися.
5.2. Проводить моfiиторинг в удаленном доступе выполЕения учебньIх fiланов
кЕDкдым педагогом, выставления оценок, ведения электронньж журналов..
5.З. Осуществлять контроль за корректировкой кыIендарно-тематического
планировzIЕия рабочей програN{мы педагогами школы.
5.4. В 0тIIошеЕии категории обучающихся, не имеющих компьютеров
организовать образовательньй процесс с бесконтактной передачей информации:

установить ящики дjul передачи информации в холле шкоJы. Возможна
индйвидуiлльнаll передача информации педагогам только родитеJuIми
обучающихся, взаимодействие через мобильные приложеЕия смартфонов

родителей (законных fiредставителей).
Классньuп pyKoBod аmеляпt 1-1 1 классOв :
6.1. [овести данньй приказ до сведения обучающихся и их родителей.
6.2. За передачу выполЕеIIньIх задапий учителям-предметникам (в ходе
бесконтактной передаtм информации) несут отвеЬственность кJIассные

руководители.
Во время дистанционЕого обучения при заполнении кJIассньж журЕалов в графе
<Что пройдено на уроке)) педагогам записывать темы учебного занятиJI в
соответствии с калепдарно-тематическим планироваIIием рабочей программы с
пометкой <.Щистанционное обучение>.

8. Тему контрольной, практической, лабораторной и другой работы, требующей
IIроведения непосредственно на учебных занятиях, записывать в классный журнал
в соответствии кыIендарно-тематическим планированием рабочей программы с
отметкой (перенесено на ... (с указанием даты проведения занятия).

9. Отметка обучающимся за работу, выполненную во время карантина, выставлять в
графу журнала, соответствуюIцую теме учебного занятия.

|0. Желонкану И,К, администратору сайту, с целью оповещения всех участников
образовательного процесса о системе работы школы в период карантина

разместить данньiй приказ на школьном сайте и в группе.
1 1. Контроль за исполнением приказа оставлrIю за собой.
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,Щиректор
МБОУ кМарryuекская СОШ> : Н.Г.Сидоренко

2020г.
rИСr-ааz rLL4 ,". //- 3

'' \i

, ',:"i'


