Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа №15 станицы Махошевской
муниципальное образование Мостовский район
ПРИКАЗ
от 07 апреля

2020 года

№ 176
ст. Махошевская

Об организации и реализации дистанционного обучения
в 2019-2020 учебном году
На основании постановления главы (губернатор Краснодарского края
от 13 марта 2020 года №129 «О введении режима повышенной готовности на
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приказа
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края от 13 марта 2020 года № 975 «О проведении дополнительных санитарно
– противоэпидемиологических мероприятий по профилактике в
образовательных организациях Краснодарского края», в связи с
недопущением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19), с целью выполнения программного материала в 1- 9 классах в
соответствии с учебным планом на 2019-2020 учебный год,
п р и к а з ы в а ю:
1.
Провести одновременное тестирование (апробацию) до 09.04.2020г.
согласно приложению № 1.
2.
Перейти с 13 апреля 2020 года на обучение с применением
дистанционных технологий и электронного обучения.
3.
Пушкаревой Е.А., заместителю директора по УР:
3.1. организовать учебный процесс в 1-9-х классах с использованием
дистанционных технологий на время прекращения занятий
в МБОУ
ООШ № 15.
3.2. внести корректировку в расписание учебных занятий согласно
приложению № 2.
4.
На классных руководителей 1- 9 классов возложить ответственность:
4.1. за своевременную передачу информации от учителей-предметников по
выполнению заданий по предмету, осуществление связи между учителямипредметниками и учащимися.
4.2. за донесение данной информации до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей).
5. Учителям-предметникам:

5.1 подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению
новых тем в соответствии с календарно-тематическим планированием.
5.2 обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних
заданий в условиях прекращения очного обучения в учреждении
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Пушкареву Е.А.,
заместителя директора по УР.
7. Приказ вступает в силу со дня подписания.
Директор
В.Н. Триполец
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