
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 27

ПРИКАЗ
06.04.2020                                             №   30                     х. В. Кадамовка

«О  внедрении  временной
реализации  образовательных  программ
начального общего, основного общего и
дополнительных  образовательных
программ  с  использованием
интегрированного  обучения  и
дистанционных  образовательных
технологий ».  

В соответствии с приказами  приказа  Минобразования Ростовской области
от   03.04.2020   №  252   «О  введении  в  общеобразовательных  организациях
Октябрьского  района  временной  реализации  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  и
дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  в  рамках  режима
повышенной  готовности»,  в  целях  координации  и  поддержки  образовательных
организаций, приказа Отдела образования Октябрьского района от 06.04.2020  №
136  «О  введении  в  общеобразовательных  организациях  Октябрьского  района
временной реализации образовательных программ начального общего, основного
общего,  среднего  общего  образования  и  дополнительных  общеобразовательных
программ  с  использованием  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий в рамках режима повышенной готовности».

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Директору – О.М. Крикуновой

1.1.    обеспечить:
-  переход  с  06.04.2020  до  30.04.2020  включительно  на  реализацию

образовательных  программ  начального,  основного  общего  и  дополнительных
образовательных технологий,  в условиях домашней самоизоляции детей с учетом
методических рекомендаций Минпросвещения России (письмо от 19.03.2020  №
ГД-39/04);

-  в  случае  невозможности  по  объективным  техническим  причинам   с
06.04.2020  до  30.04.2020  включительно  реализации  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего  с  использованием  дистанционных
образовательных  технологий  –  организацию  самоподготовки  учащихся  с
последующей промежуточной аттестацией, консультирование обучающихся;

-  реализацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего и дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме и
корректировку календарного учебного графика;



-  информирование  работников  общеобразовательных  организаций,
обучающихся  и  их  родителей  о  сроках  и  порядке  перехода  организации  на
реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;

- разработать и утвердить локальный акт   об организации дистанционного
обучения,  определить  порядок  оказания  учебно-методической   помощи
обучающимся.

1.2. Определить:
   -  численность  работников,  обеспечивающих  с  06.04.2020  по  30.04.2020
включительно функционирование общеобразовательных организаций;

-  максимально  возможное количество работников, переводимых с 06.04.2020  по
30.04.2020 включительно на дистанционный режим работы в условиях домашней
самоизоляции

2. Завучу во УВР – Кармановой Е.С. обеспечить:
-  контроль  использования  технологий,  позволяющих  организовать

взаимодействие  обучающихся  и  педагогических  работников  опосредованно  (на
расстоянии),  в  том  числе  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий;

-   ежедневный  мониторинг  хода  образовательного  процесса  в
общеобразовательной  организации  с  применением   дистанционных
образовательных технологий;

- разработать  локальный акт   об организации дистанционного обучения,
определить порядок оказания учебно-методической  помощи обучающимся.

3. Классным руководителям 1-9 классов обеспечит:
-  отправку  учащимся  заданий  через   электронную  почту,  WhatsApp,  смс

сообщения, в телефонном режиме;
-  контроль  обратной  связи  с  обучающимися,  посредством  электронной

почты, WhatsApp, смс сообщения, в телефонном режиме, собеседования в режиме
систем онлайн общения, организации консультационных пунктов;

-  оперативное  информационное оповещение родительской общественности
через электронную почту, WhatsApp, смс сообщения, в телефонном режиме.

3. учителю информатики – Творожковой Т.С. обеспечить:
-  оперативное отражение информации о ходе реализации образовательных

программ  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий на официальных сайте образовательной организации;

- создание телефонной «горячей линии» и «горячей линии» в информационно
–  телекоммуникационной  сети  Интернет  для  обращений  граждан  по  вопросам
реализации  образовательных  программ  с  применением  дистанционных
образовательных технологий.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы                                             О.М. Крикунова


