МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
СКОМОРОХОВА Н.М.»
(МБОУ «СОШ № 3 г. Красноармейска»)

ПРИКАЗ
от 20 марта 2020 г.

№ 151-О/Д
г. Красноармейск

«О введении временной реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий»
На основании приказа Минпросвещения России № 104 от 17.03.2020
года «Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующие образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, образовательные программы среднего
профессионального образования, соответствующего дополнительного
профессионального образования в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», письма
министерства образования Саратовской области от 18.03.2020 №01-25/1911,
приказа УО администрации КМР от 20.03.2020г №86
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать в МБОУ «СОШ №3 г.Красноармейска» обучение по
основным образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий с 01.04.2020года.
2.
Зам дир по УВР, ВР:
- обеспечить общее руководство деятельностью педагогических работников
по реализации электронного обучения с применением дистанционных
технологий на образовательной платформе «Дневник.ру», «Российская
электронная школа», в мессенджерах (Viber, WhatsApp Web), на сайте ОО,

через электронную почту, а также оформлением заданий на бумажных
носителях в случае отсутствия доступа к электронным ресурсам;
- взять на контроль выполнение образовательных программ, соблюдением
педагогами режима работы, оформлением журналов;
-обеспечить информирование работников организации обучающихся и их
родителей о сроках и порядке перехода школы на электронное обучение с
применением дистанционных технологий;
-обеспечить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса;
-проводить сбор оперативных сведений о режиме трудового дня
педагогических работников;
3.
Зам дир по АХЧ:
обеспечить
соблюдение
санитарно-гигиенических
условий
в
образовательной организации для обучающихся, педагогических и
административно-хозяйственных кадров;
-обеспечить контроль за соблюдением хозяйственным персоналом режим
работы.
4.
Ответственным за ведение сайта:
- обеспечить оперативное отражение информации на официальном сайте ОО.
5.
Ответственным за ведение «Дневник.ру»
-ежедневно предоставлять информацию о своевременности и качестве
заполнения страниц в электронном журнале.
6.
Классным руководителям:
-довести до обучающихся и их родителей информацию о порядке
организации учебно-воспитательного процесса в условиях электронного
обучения с применением электронного обучения и дистанционных
технологий, графиком консультаций учителей-предметников, классных
руководителей;
-организовать заполнение родителями письменных заявлений на период
электронного обучения с применением дистанционных технологий о
возможной форме обучения их ребенка («Дневник.ру, Viber, WhatsApp Web,
электронная почта, оформление заданий на бумажном носителе, посещение
консультаций в школе).
7.
Учителям-предметникам:
- в соответствии с календарно-тематическим планированием обеспечить
изучение тем по всем учебным предметам согласно расписания уроков (в
расписании предусмотреть сокращение времени проведения урока до 30
минут);
- обеспечить систематическое проведение проверки и оценивания
выполненных домашних заданий в электронном и бумажном вариантах;
-своевременно заполнять электронный и бумажный варианты классных
журналов в соответствии с расписанием уроков;
- ежедневно сдавать отчет о выполнении учебных и внеучебных программ;
-внести корректировку в рабочие программы;

