МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
ГАГАРИНА г. Туапсе МО ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

18.03.2020 года

ПРИКАЗ
г. Туапсе

№ 91-О

О переходе на обучение с помощью дистанционных образовательных
технологий
В соответствии с указом президента России от 25.03.2020 «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней», Федеральным Законом от 29.12.2012 г.
«Об образовании в РФ»; приказ министерства образования и науки РФ от
30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программамобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»; приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08
2017г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»; приказом Министерства просвещения России 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 короновирусной инфекции на территории РФ»,
постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
22.02.2013 года № 152 «О комплексе мер по модернизации общего образования
Краснодарского края в 2013 году и на период до 2020 года», с целью
недопущения распространения инфекционного заболевания, выполнения
учебных программ и графика учебного процесса МБОУ СОШ №8 имени Ю.А.
Гагарина г. Туапсе на 2019/2020 учебный год
п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществлять реализацию образовательных программ с 13.04.2020г. на основе
электронного обучения с применением дистанционных образовательных
технологий.
2. Назначить ответственным за организацию в школе учебного процесса с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий заместителя директора по УВР Славгородскую Е.Б.
3.Заместителям директора по УВР Славгородской Е.Б. и Рудновской Е.А.:

3.1 Провести в срок до 20.03.2020г методическое совещание с педагогами школы
по использованию электронных информационно-образовательных систем
(ЭИОС) для работы и обучения в дистанционном формате
3.2 Обеспечить методическую помощь преподавателям, которые не имеют
достаточного опыта в использовании ЭИОС в ежедневной практике.
3.3 Провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев
включение в самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов или
их частей, а также выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного
материала.
3.4 Определить до 10.04.2020г. место и режим работы учителей предметников
при проведении занятий в режиме ЭДО, исходя из наличия необходимого
компьютерного оборудования и технических возможностей.
3.5 Обеспечить организацию текущего контроля успеваемости обучающихся при
реализации в школе электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
4. Ответственному за составление расписания Бургас А.В. составить расписание
учебных занятий школы, сократив время проведения дистанционного урока до
30 минут.
5. Классным руководителям:
5.1. Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на
дистанционное обучение с 13.04.2020г.
5.2. Провести дистанционно с родителями информационно – разъяснительную
работу о целях и методах применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
5.3. Обеспечить сбор информации от обучающихся о наличии возможности их
обучения в режиме ЭДО.
Организовать по классам сбор письменных заявлений от родителей о переходе
на дистанционное обучение с указанием формы дистанционного обучения.
5.4. В период каникул дистанционно проводить разъяснительную работу с
обучающимися о необходимости регулярной учебной работы.
6. Учителям-предметникам с 13.04.2020 года начать проведение обучения по
предмету с помощью дистанционных образовательных технологий.
7. Социальному педагогу Яшковой О.В.:
7.1 Обеспечить с 13.04.2020г. ежедневный мониторинг количества обучающихся
фактически участвующих в дистанционным обучением и тех, кто не участвует в
образовательном процессе с установлением причин.
7.2 Обеспечить контроль за обучающимися из группы риска: их
местоположение, участие в образовательном процессе, выполнение домашних
заданий.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ № 8
имени Ю.А. Гагарина г. Туапсе
В.А. Попандопуло
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