Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
основная общеобразовательная школа № 8п. Таргиз
ПРИКАЗ
30.03.2020

№ О -46

О временном переходе на обучение с помощью дистанционных технологий
В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного
государственного
санитарного
врача РФ
от 24.01.2020
№ 2 «О дополнительных
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах
по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)», с учетом письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия
человека
от 23 января
2020 г.
№ 02/776-2020-23
«О профилактике коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России от 29 января
2020 г. № 146 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции», Письма ФМБА России от 28.02.2020 № 32-024/159 «О дополнительных мерах
по профилактике COVID-2019» и др., в целях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 (далее— коронавирусная инфекция), а
также руководствуясь распоряжением МОИО от 26.03. 2020 № 273-мр «О продлении
каникул обучающихся и дальнейшем переходе на удаленное (дистанционное) обучение в
ОУ, расположенных на территории Иркутской области, личных заявлений педагогов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по УВР Мутовиной Е. А.:
1.1 .Организовать обучение в МОБУ ООШ№8
по основным образовательным
программам начального общего, основного общего
образования с помощью
дистанционных технологий с 06.04.2020, обеспечив общее руководство
деятельностью педагогических работников по реализации обучения с применением
дистанционных образовательных технологий в цифровых образовательных
платформах (Дневник.ру и др.).
1.2.Взять на контроль выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами
режима работы.
1.3.Проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных
образовательных программ начального общего, основного общего образования в
части обучения с помощью дистанционных технологий.
1.4. Скорректировать расписание с учетом перехода на дистанционное обучение,
установив время для дистанционного урока не более 30 минут (Методические
рекомендации от 20.03.2020 № б/н), выделить время для консультаций педагогов с
учениками.
1.5.Подготовьте проект приказа о мониторинге успеваемости на дистанционном
обучении с указанием предмета, сроков и периодичности контроля.
1.6. Подготовить проект положения о дистанционном обучении к 06.04. 2020.
1.7.Утвердить перечень электронных платформ для осуществления дистанционного
обучения (Приложение 1);
«
2. Руденко О. А., техническому специалисту,
разместить данный приказ на
официальном сайте МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз;
3. Классным руководителям 1-9 классов:

3.1. Обеспечить организацию обучения с помощью дистанционных технологий в
закрепленном классе, согласно заявлению родителей о выборе формы
дистанционного обучения;
3.2. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об
организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого
обучения всеми имеющимися в распоряжении средствами связи;
3.3. Донести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей)
нормы СанПиН по нахождению ученика перед монитором компьютера: в 1-2-м
классе - 20 минут, 4-м - 25 минут, 5-6-м - 30 минут, 7 -1 1-м - 35 минут (п. 10.18
СанПиН 2.4.2.2821-10). СанПиН также регулирует количество занятий с
компьютером в течение учебного дня: для 1-4-х классов - 1 урок, 5-8-х - 2 урока, 9 11-х - 3 урока
4. Учителям-предметникам:
4.1. Подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению новой темы в
соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным предметам,
курсам учебного плана и расписанием уроков;
4.2.обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий
обучающихся в период временного приостановления очной формы обучения;
4.3.своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием уроков.
4.4. Внести корректировки в рабочие программы и учебные планы в части форм обучения
и технических средств (лекции, он-лайн консультации и др.), а также недопущения
отставания по предметам.
5. Контроль исполнения приказа оставляьо-да^собой.
Директор МОБУ ООШ№8

. А. Горобцова

С приказом ознакомлены:
Мутовина Е. А.
Приложение1
к приказу от 30.03.2020 № О -46
Ответственные за организацию дистанционного обучения в классе
Ф.И.О. работника, ответственного
за
организацию
обучения
с
помощью
дистанционных
технологий в классе

Класс, в котором
ответственный организует
обучение с помощью
дистанционных
технологий

Форма обучения

Галямова Н. А.

1

По телефону

Евенко О. Н.

2

По телефону

Г алямова Н. А.

3

По телефону

Евенко О. Н.

4

По телефону

Еубарева Г. М.

5

По телефону, Viber

Солопова Н. А.

6

По телефону, Viber

Руденко О. А.

7

По телефону, Viber

Мутовина Е. А.

8

По телефону,
«В контакте»

Семенова А. П.

9

По телефону, Viber

