
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Заозёрная средняя общеобразовательная школа»

Михайловского района Алтайского края

Приказ
24.03.2020 г.                                                                                              № 89п2

Об организации дистанционного 
обучения в МКОУ "Заозёрная СОШ"

              На основании приказа Комитета по образованию и делам молодежи
Администрации  Михайловского  района  Алтайского  края  №  85-Р  от
24.03.2020  «Об  организации  дистанционного  обучения  в  образовательных
организациях  Михайловского  района»,  для  предотвращения  возможного
распространения коронавирусной инфекции 
приказываю:
1.Временно приостановить учебно-воспитательный процесс в очной форме
обучения с 02.04.2020 года.
2.  Со  02.04.2020  года  перейти  на  дистанционный  режим  обучения,
предусмотрев  организацию  контактной  работы  обучающихся  и
педагогических работников исключительно в электронной информационно -
образовательной  среде  (сайт  школы  http://mihzsh.org.ru/,  АИС  «Сетевой
регион. Образование», группы в социальных сетях, электронная почта и др. ).
3. Учителям-предметникам: 
3.1. в период карантина размещать на сайте школы, в АИС «Сетевой регион.
Образование»,  группах  в  социальных  сетях  домашние  задания,  при
необходимости прикреплять  электронные файлы (документы, презентации,
ссылки) с объяснением нового материала; 
3.2. своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием уроков;
3.3.  своевременно  осуществлять  корректировку  календарно-тематического
планирования  рабочей  программы  с  целью  обеспечения  освоения
обучающимися образовательных программ в полном объеме и представить
лист  корректировки  рабочей  программы  (календарно-тематического
планирования);
3.4. в случае невозможности изучения тем обучающимися самостоятельно,
организовать  прохождение  программного  материала  (после  перехода  на
очную  форму  обучения)  при  помощи  блочного  подхода  к  преподаванию
учебного  материала,  о  чем  делается  специальная  отметка  в  календарно-
тематическом планировании учебной программы.
4. Назначить  ответственного  за  организацию  дистанционного  обучения  –
Крысанову  Н.Н.,  ответственную  за  организацию  УР.  Крысановой  Н.Н.,
ответственной за организацию дистанционного обучения:



4.1.  подготовить  списки  обучающихся,  участвующих  в  дистанционном
обучении;
4.2. подготовить списки учителей участвующих в дистанционном обучении;
4.3. составить расписание для педагогов и обучающихся каждого класса. При
этом учесть,  какие учебные материалы надо создать учителю - предметнику,
как проводить мониторинг работы обучающихся, как и когда предоставлять
им обратную связь; 
4.4.  составить  график проведения  текущего  и  итогового  контроля,  график
консультаций 9 и 11 класса; 
4.5.  ежедневно  осуществлять  контроль  организации  дистанционного
обучения учителями предметниками; 
4.6.  осуществлять  контроль  за  корректировкой  календарно-тематического
планирования рабочей программы педагогами школы; 
4.7.  ежедневно  осуществлять  мониторинг  фактически  присутствующих  в
образовательной организации обучающихся, тех кто учится с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех,
кто  по  болезни  временно  не  участвует  в  образовательном  процессе
(заболевшие обучающиеся). 
5. Классным руководителям 1 -11 классов:
5.1  провести  разъяснительную  работу  с  родителями  (законными
представителями)  обучающихся  о  режиме  дистанционного  обучения
(напомнить об обязательности заявления родителей о переходе ребенка на
другой режим обучения), о минимизации контактов их детей и недопущении
длительного нахождения школьников в местах массового скопления людей. 
6. Учителям- предметникам:
6.1 во время дистанционного обучения при заполнении классных журналов в
графе  «Что  пройдено  на  уроке»  записывать  темы  учебного  занятия  в
соответствии  с  календарно-тематическим  планированием  рабочей
программы с пометкой «Дистанционное обучение». 
6.2  тему  контрольной,  практической,  лабораторной  и  другой  работы,
требующей проведения непосредственно на учебных занятиях, записывать в
классный журнал в соответствии с календарно-тематическим планированием
рабочей  программы  с  отметкой  «перенесено  на  ...  (с  указанием  даты
проведения занятия). 
6.3 отметку обучающимся за работу, выполненную во время дистанционного
обучения,  выставлять  в  графу  журнала,  соответствующую  теме  учебного
занятия.
9.  Администратору  официального сайта  школы,  с  целью оповещения всех
участников образовательного процесса о системе работы школы, разместить
все  документы,  касающиеся  дистанционного  обучения,  на  официальном
сайте школы. 
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы                                    М.Э. Гартман


