МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №176»
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
06.03.2020г.

№

/J

С

Об организации образовательной
деятельности с 06.04.2020

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 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 дополнительного профессионального
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации», указом Губернатора Красноярского края «О внесении изменений в указ
Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах,
направленных на предупреждение распространения короновирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», протоколом совещания
министерства образования Красноярского края в режиме ВКС от 06.04.2020,
распоряжением управления образования администрации ЗАТО г. Зеленогорск №159 от
06.04.2020 «Об организации образовательной деятельности с06.04.2020»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителям директора по УВР Дорониной О.А, Давыдовой И.В.
• организовать обучение по основным образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования с использованием
образовательных технологий, обеспечивающих взаимодействие обучающихся и
педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с
применением форм электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий с 06 .04.2020;
• При подготовке и реализации дистанционного обучения:
- руководствоваться Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от
23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;

•

•

•
•

•

•
•

•

- положением об электронном обучении и использовании дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ в
МБОУ «СОШ №176» утвержденное приказом директора №151а от 13.09.2019;
использовать методические рекомендации Министерства просвещения
Российской Федерации о применении форм электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
- использовать ресурсы, размещенные на сайтах министерства образования
Красноярского края, Красноярского краевого института повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.
проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об
организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого
обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты;
проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования в части закрепления обучения с помощью электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;
обеспечить контроль за организацией обучения;
определить порядок оказания консультационной помощи обучающимся,
родителям, в том числе организовать работу горячей линии по вопросам
дистанционного обучения;
разместить на сайте школы информацию для учащихся и родителей по
организации дистанционного обучения (положение, приказ, расписание уроков,
памятки, телефон горячей линии, график консультаций и т.д.);
обеспечить учет образовательных результатов обучающихся;
разработать систему взаимодействия педагогов и обучающихся, не имеющих
технических средств для дистанционного обучения (обеспечение образовательным
учреждением мобильными компьютерами обучающихся, установка почтовых
ящиков, информационных стендов в холлах образовательных учреждений,
взаимодействие через мобильные приложения смартфонов родителей (законных
представителей);
реализацию образовательных программ в полном объеме.

2. Заместителю директора по BP И.В. Дуковой :
•
•

•

обеспечить ежедневный мониторинг участвующих и отсутствующих в
дистанционном обучении обучающихся, информирование родителей;
во взаимодействии с родителями (законными представителями) организовать
предупредительно-профилактическую работу с использованием ресурсов
электронного журнала, сайта школы, социальных сетей, мессенджеров по
вопросам безопасности детей, профилактике правонарушений,
скорректировать планы индивидуально-профилактической работы в
отношении детей, состоящих на различных видах профилактического учета,
предусмотрев ежедневный обмен информацией с родителями (законными
представителями) о занятости детей;
организовать занятия по дополнительному образованию обучающихся с
использованием образовательных технологий, обеспечивающих
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно
(на расстоянии), в том числе с применением форм электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий с 06 .04.2020

3. Назначить ответственными за организацию обучения в классах с помощью
дистанционных технологий согласно приложению №1

4. Педагогическим работникам МБОУ «СОШ №176»:
• приступить с 06.04.2020 к реализации образовательных программ с
использованием образовательных технологий, обеспечивающих взаимодействие с
обучающимися дистанционно на расстоянии с использованием форм электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;
• использовать методические рекомендации Министерства просвещения Российской
Федерации о применении форм электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
• использовать ресурсы размещенные на сайтах Министерства образования
Красноярского края, Красноярского краевого института повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования;
• организовать ежедневные консультации для учащихся и родителей через форум
электронного журнала Net School с 18.30 до 19.30 или через классные группы в
социальных сетях;
• обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.
5. Педагогу-психологу Степановой Л.С. организовать удаленные консультации всех
участников образовательного процесса школы.

Директор МБОУ «СОШ №176»
С приказом ознакомлены:

c^tseL^

С.А. Дресвянский

Приложение №1
к приказу от 06.04.2020 №136
Ответственные за организацию обучения в классах с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
Ф.И.О. работника

Класс, в котором ответственный
организует обучения с помощью
дистанционных технологий

Кривошеина М.Г.

1 «А»

Столбова М.А.

1 «Б»

Мочула И. В.

1 «В»

Баранова Т.В.

1 «Г»

Марченко М.В.

2 «А»

Гришина Е.А.

2 «Б»

Ситкевич Н.А.

2 «В»

Шевченко Е.В.

2 «Г»

НикишеваЛ.И.

3 «А»

Мельникова Е.П.

3 «Б»

Воронина М.А.

3 «В»

Катренко Е.Ю.

3 «Г»

Богодухова Т.Ю.

4 «А»

Косарева И.Г.

4 «Б»

Цыпленкова Л.В.

4 «В»

Салий К.Г.

4 «Г»

Тютюникова Т В.

4 «Д»

Ильина Ю.В.

5 «А»

Колдаева О.А.

5 «Б»

Живноводенко А. А.

5 «В»

Панова Т. И.

6 «А»

Сенченко А,В

6 «Б»

Казакова Л.А.

6 «В»

Живноводенко Е.Ю.

7 «А»

Шулепова П.А.

7 «Б»

Казакевич Е.О.

7 «В»

Дмитриева Jl. В.

8 «А»

Исалева Ю.В.

8 «Б»

Столбов К.А.

8 «В»

Абрамова Т.М.

9 «А»

Стульская С.А.

9 «Б»

Урусова Н.Б.

9 «В»

Орлова Л.В.

9 «Г»

Дукова И В.

10 «А»

Самсонова С.Ю.

10 «Б»

Павлова О.Н.

11 «А»

