Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 10
имени Веры Гавриловны Кирьяновой
станицы Губской муниципального образования Мостовский район
ПРИКАЗ
от 26 марта 2020 года

№ 280

О переходе на электронное обучение и использование дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных
программ в МБОУ СОШ №10 имени В.Г. Кирьяновой станицы Губской

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от
24.01.2020 года № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019пСоУ», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», на
основании приказа Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. № 104 от 17
марта 2020 г. «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», письма
Минпросвещения России от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении
методических рекомендаций», письма Общероссийского профсоюза
образования от 23 марта 2020 г. № 164 «Об особенностях режима рабочего
времени отдыха педагогических и
иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность», письма министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 16
марта 2020 г. № 47-01-13-5309/20 «Об организации деятельности в
образовательных организациях Краснодарского края по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции», письма министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 18
марта 2020 г. № 47-01-13-5576/20 «О направлении разъяснений», письма
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 19 марта 2020 г. № 47-01-13-5732/20 «О направлении методических
рекомендаций», письма министерства образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края от 16 марта 2020 г. № 47-01-13-5309/20 «Об
организации деятельности в образовательных организациях Краснодарского
края по предупреждению
распространения новой коронавирусной
инфекции» п р к а з ы в а ю :
1. Назначить А.А. Боташ, ответственного за организацию и качество
образовательного
процесса и
объективность
оценки
результатов
образовательной подготовки обучающихся, ответственным за организацию
электронного обучения с использованием дистанционных технологий.
2. Ответственному за организацию электронного обучения с
использованием дистанционных технологий А.А. Боташ:
-организовать обучение по основным образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования с
помощью дистанционных технологий с 13 апреля 2020 года.
3. Ответственному за составления расписания уроков обучающихся
1-11 классов Е.Н. Демченко, предусмотреть внесение изменений в
расписание уроков учащихся 1-11 классов.
4. Учителям начальных классов, учителям-предметникам:
- внести изменения в рабочие программы основных образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования в части формы организации учебного процесса, закрепления
обучения с помощью дистанционных технологий;
- подготовить перечень домашних заданий и комментариев по
изучению новой темы в соответствии с календарно-тематическим
планирование по всем учебным предметам, курсам учебного плана и
расписанием уроков;
- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных
домашних заданий, выставление оценок в классный и электронный журнал
в период временной приостановки очной формы обучения.
5. Классным руководителям 1-11 классов:
- проинформировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) об организации обучения с помощью дистанционных
технологий и условий такого обучения (расписание занятий, график
проведения текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам,
графиком консультаций) всеми имеющимися средствами связи;
- принять заявление родителей об электронном обучении с
применением дистанционных технологий;
-вести ежедневный мониторинг учащихся, участвующих в
электронном, с применением дистанционных технологий, обучении.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор
имени В.Г. К
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Н.М. Брежнева

