
Муниципальное
бюджетное общеобразовательное

учреждение кОсновная
общеобразовательная школа с. Адамовка>

Переволоцкого района Оренбургской
области

Приказ
J\ъ 200

к_0 б_>_ноября_2 02 0_г.

кО введении временноЙ реаJIизации
образовательных программ начаJIьного и
основного общего образования с применением
дистанционных образовательных технологий>

в соответствии с рекомендациями областного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (протокол Ns87 от 02.11.2020г.), в связи с
сложившейся эпидемиологической ситуацией ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ВвеСти с 09.1|.2020 до 15.11.2020 включительно временную реализацию
ОбразовательньIх rrрограмм начального общего, основного общего, среднего общего
образования И дополнительньD( общеобразовательных программ с исшользованием
электронного обучения и дистанционньIх образовательньIх технологий.

2. ОПРеделить официальной плоu{адкой для размещения своевременной
оперативной информации сайт школы.

3. Образовательныйпроцессорганизоватьrrодействующемурасписанию.
4. Педагогическим работникам :

4.1. Организовать с 09.1т.2020 по 13.11.2020г. временную реализацию образовательньIх
программ начzLпьного общего, основного общего, среднего общего образования и
дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий кроме обучающихся 1 1 класса;

4.2. Применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в
соответствии с <Порядком применения организатIиями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обуlения, дистанционных образовательных технологий шри
реапизации образовательньIх rrрограN4м), утвержденным приказом Минпросвещения России от
23.08.2017 Jф 816;

4.З Обеспечить реализацию образовательньIх програN{м в полном объёме;
4.4 обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и

(или) уlебные планы в части обучения;
4.5 обеспечить ведение учёта результатов образовательной деятельности в

электронной форме;4.6 обеспечить своевременнуто обратную связь с учащимися и их родителями
(законньпrли представителями) ;

4,1 обеспечить хранение информации, направляемой учаtцимся ts рамках уроков, и
информации пол)ченной от учащихся в качестве выполненньж работ для оценивания.

5. Классным руководителям:
5.1. Информировать родителей (законных представителей) об итогах у"rебной

деятельности их детей в период обучения с применением дистанционных фор, и
саN{остоятельной работы обучающихся.

5.2 обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей с перечнем образовательных
ресурсоВ IIо осваиваемой образовательной программе, специаJIизированньiх ресурсов Интернет,
и иньЖ информационных источников Сети (электронные библиотеки, банки данных, базы
знаний и др.);



5.3. Организовать ежедневный мониторинг обучающихся с применением
обуlения, дистанционных образовательньD( технологий и тех, кто по болезни
yracTByeT в образовательноМ процессе (заболевшИе обl^rающиеся);

5.4. Организовать обратную связЬ с родителя},{и по Ycпel.ttнoN,I}. взаиrtодеtiствиlо в
условиях дистанционного обучения. в то]\4 числе LIерез э"цеt(тро}lный журнzt-,t. мессенед)керы.
телефонную и другие вI.{ды связи:

5.5. !оводить инфорN,lациЮ до обучающихся LI их родителей (:законFIых представи.телел-t)
о том. где и как N,Iожно получить задания. как осуществ.ilять обратную сl]язь с уlIителя1,Iи-
предметника\,Iи на период с 09,11.2020 по 15.11"2020 с целью выпоJIнения lrрограмN{ного
материалa' в ToI\{ LIисле в д}IстанLIионI{оN,I ре}киN{е;

5.б. ОсуществляюТ еrItедневнЫй KolrTpoJlb вов;lе.tённости учашихся в 11роцесс
дистанциОнногО обучениЯ и самопоДготовки. а также выяRJIение и учёт детеяi. проп\,скtlIоU]их
занятия по причине болезни и неува}кительFIым приLIIiнаN,l:

6. Руководителю шмО обеспе.tить r\leTolll,Illecliylo гlоддержк). реilлl.Iзации
образовательных программ начального общегсl и ocHoBHOt,o обrшего образования и
дополнительных обrцеобразовательных програмN{ с приN,lенениеN{ электронного обучен}lя и
дистанционных образовательных технологийt.

7. ОпределитЬ телефон <горя.tей линии) и (горячую Jlинию)) в liнфорп,rационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>> (тел. 89228532654) лля обрашений граждан по
вопросаМ реализации образовательных програ\,IN,{ с прIlN{енеIiиех/I ЭЛектронного обyчения i.t

дистанционных образовательных технологий.
8. Назначить ответственI{ыМ за til,чнкционr{роваI]lrе r,е;lефонноtI кгоря.tей линиLI)

директора Суттор О.Л.
9. Утверлить Полоlttелtие t_l мероприятиях по преодоленllю отставанlrй lIри

реализацИи рабочих программ по дисциплинам учебного п;ана и кYрсаN,{ вне_чрочной
деятельно сти (прuлоэtсен tle 3 ) "

10. Утвердить расписание занятtiй для обучаюшихся 1 - 9 классов.
1 1. провести совещание с техперсонало]\,I по организации работы в особыri пс-рлtод lt

соблюдение требований СанПин.
10. Контроль исполнения приказа оставляIо за собой"

О.Л. Су,тт,ор

электронного
временно не


