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№43
с. Желтоярово

Об организации образовательной деятельности
с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции
В соответствии с приказом Отдела по управлению образованием
администрации Свободненского района от 19.03.2020 № 113 «Об
организации образовательной деятельности в школах Свободненского района
с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции»
приказываю:
1. Нитяговской Марине Александровне, заместителю директора по
УВР:
организовать обучение по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования с использованием образовательных технологий, позволяющих
обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, с 23.03.2020;
- проконтролировать внесение изменений в рабочие программы
основных образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования в части закрепления обучения с помощью
дистанционных технологий;
- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме;
разместить информацию об изменениях в организации
образовательного процесса на официальном сайте школы до 20.03.2020.
2. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их
родителей (законных представителей) об организации обучения с помощью

дистанционных технологий и условий такого обучения всеми имеющимися
средствами связи, включая WhatsApp.
3. Разработать локальный акт об организации электронного обучения, в
котором предусмотреть порядок обучения, порядок оказания учебно
методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и
проведение текущего и итогового контроля по учебным предметам.
Для разработки локального акта создать рабочую группу в следующем
составе:
Лиман Елена Николаевна, директор
Нитяговская Марина Александровна, ЗД УВР
Суборь Вера Анатольевна, ЗД ВР
Ходунова Альбина Викторовна, руководитель МО
Темнова Светлана Борисовна, руководитель МО
4. Учителям школы:
- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме
по каждому предмету;
- обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса.
При учете проведенных уроков в классных журналах учитывать
рекомендации письма Отдела от 11.03.2015 № 212.
5. Суборь Вере Анатольевне, заместителю директора по ВР,
активизировать
с
учетом
изменившихся
условий
реализации
образовательных программ воспитательную работу, направленную на
формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления
физического, психического и социального здоровья обучающихся.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Е.Н. Лиман

