муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Козульская средняя общеобразовательная школа №1»
ПРИКАЗ
от 24.03.2020г

№ -31
пгт Козулька

Об организации образовательной деятельности
с применением дистанционных образовательных
технологий, в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции
В соответствии с Приказом Минобрнауки России 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
дополнительные
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федераций», в связи со сложившейся сложной
эпидемиологической ситуацией и необходимостью принятия срочных мер по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защите
здоровья детей, на основании приказа управления образования, опеки и
попечительства администрации Козульского района от 18 марта 2020г. №75
«Об обучении с применением дистанционных образовательных технологий», с
целью непрерывной реализации образовательных программ в полном объеме и
необходимости взаимодействия обучающихся и педагогических работников на
расстоянии
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Педагогическому коллективу МБОУ «Козульская СОШ №1»,
директору структурного подразделения МБОУ «Козульская СОШ №1»
«Козульская НОШ» Русских А.Е. на период с 01 апреля 2020г. и до отмены
приказа, осуществлять организацию учебного процесса в формате
дистанционного обучения с использованием ТКС «Интернет» («ЯКласс»,
«Учи.ру», «Мобильное электронное образование», «РЭШ», «решу ЕГЭ», «решу
ОГЭ» и др.) в соответствии с рекомендациями по организации дистанционного
обучения для реализации всех образовательных программ в том числе:
1.1. Программ начального общего образования;
1.2. Программ основного общего образования;
1.3. Программ среднего общего образования;
1.4. Дополнительных общеобразовательных программ.
2. Возложить на Лобзенко Г.В., методиста школы, ответственность за
порядок, организацию и контроль работы всех участников образовательных

отношений с применением дистанционных образовательных технологий,
кроме того предусмотреть возможность перевода обучающихся на обучение по
индивидуальному учебному плану;
3. Лобзенко Г.В., методисту школы, ознакомить педагогических
работников школы с Памяткой «Как организовать работу с учениками в
дистанционном режиме»;
4. Лобзенко С.М., учителю информатики, провести с 24 по 27 марта 2020г.
консультации для учителей и классных руководителей по организации
дистанционного обучения;
5. Лобзенко Г.В., методисту школы, организовать работу с учителями по
пересмотру своих рабочих программ (с целью определения, какие темы
из оставшихся необходимо в обязательном порядке изучить в этом году,
какие можно перенести на следующий учебный год; какой материал
необходимо повторить; какие умения и навыки у учеников необходимо
отработать) и составлению нового календарно-тематического
планирования с учетом применения дистанционных образовательных
технологий, особо обратить внимание на сохранение перечня
планируемых образовательных результатов.
6. Методисту Лобзенко Г.В., подготовить расписание занятий на каждый
учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине,
предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени
проведения урока до 30 минут, с учетом перехода на обучение с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;
7. Возложить на учителей-предметников ведение учета результатов
образовательного процесса в электронной форме, информирование
методиста Лобзенко Г.В. об освоении школьниками образовательных
(учебных) программ в дистанционном режиме в срок до отмены приказа.
8. Возложить на классных руководителей 1-11 классов:
- информирование обучающихся и их родителей (законных представителей)
о реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в
том числе знакомство с расписанием занятий, графиком проведения
текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам,
консультаций;
- сбор письменных заявлений родителей (законных представителей) о
выборе обучающимся формы дистанционного обучения по образовательной
программе начального общего, основного общего либо среднего общего
образования, а также по дополнительным общеобразовательным
программам;
- ответственность за координацию и контроль работы учителей с
обучающимися класса в дистанционном режиме, определить систему
обучения для обучающихся, которые не имеют доступа к сети интернет,
обеспечить ежедневный мониторинг фактически обучающихся с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, иных форм обучения;
9. Методисту Николаевой Н.А., инструктору по физической культуре

Заколодяжной Е.Н., классным руководителям 1-11 классов
активизировать
воспитательную
работу
среди
обучающихся,
направленную на развитие личности, ведение здорового образа жизни,
развитие культуры личной гигиены, кроме того провести
разъяснительную работу с родителями (законными представителями)
обучающихся об ограничении пребывания детей в местах массового
скопления людей;
10.Лобзенко С.М. разместить настоящий приказ на официальном сайте
образовательной организации КСОШ1.РФ
11.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор
МБОУ «Козульская СОШ №1»

С.В.Алексеева

