
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Зареченская средняя общеобразовательная школа

Вагайского района Тюменской области

ПРИКАЗ
06 ноября 2020 года № 386 - ОД

п.Заречный

Об организации образовательной деятельности
в МАОУ Зареченская СОШ с применением дистанционных технологий

и форм электронного обучения

Во исполнение решения оперативного штаба Тюменской области
от 05.11.2020 года для стабилизации эпидемиологической обстановки в
Тюменской области, на основании постановления Правительства
Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п ,в соответствии с
Положением об организации образовательного процесса с применением
электронного обучении и дистанционных образовательных технологий в в МАОУ
Зареченская СОШ и филиалах, утверждённого приказом № 421-ОД от
31.12.2019, с целью недопущения распространения инфекционного
заболевания в образовательных учреждениях МАОУ Зареченская СОШ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать обучение по основным образовательным программам

основного общего и среднего общего образования для 6-11 классов с
помощью дистанционных технологий с 09.11.2020 по 22.11.2020 года;

2. С 09 ноября 2020 года организовать обучение по основным
образовательным программам начального общего и основного общего
образования для обучающихся 1-5 классов в обычном режиме.

3. Организовать обучение по дополнительным общеобразовательным
программам в рамках внеурочной деятельности с применением
дистанционных технологий и форм электронного обучения в период с 09
по 22 ноября 2020 года.

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе
Бесчастных Алёне Борисовне, методистам школ Ибуковой Венере
Наиловне, Нигматуллиной Фанусе Римовне, Мальковой Елене
Геннадьевне:
- проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных
образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования;
- обеспечить консультирование педагогов-предметников, педагогов

дополнительного образования и классных руководителей по вопросам
организации обучения с помощью дистанционных технологий;
- оказывать методическую помощь педагогам по использованию
электронных информационно-образовательных систем в период
дистанционного обучения;
- скорректировать расписание учебных занятий на период с 09 по 22
ноября 2020 года;



- обеспечить ежедневное ведение учёта результатов образовательной
деятельности и контроль освоения образовательных программ.

5. Классным руководителям 6-11 классов 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;

- обеспечить обратную связь в дистанционном формате с
обучающимися класса и их родителями (законными представителями);

- обеспечить координацию работы учителей-предметников, педагогов
дополнительного образования с обучающимися и их родителями
(законными представителями) в дистанционном режиме;
- осуществлять ежедневный мониторинг фактического участия

обучающихся класса в образовательном процессе с применением
дистанционных технологий и форм электронного обучения.

6. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью
дистанционных технологий учителей-предметников, работающих в 6-11
классах.

7. Учителям-предметникам скорректировать содержание рабочих
программ по каждому предмету, курсу, элективным предметным курсам,
курсам внеурочной деятельности, исключая перегрузку учащихся, в том
числе минимизировать объём домашних заданий;

- обеспечить систематическое ведение учёта результатов
образовательного процесса в электронном журнале.

8. Социальным педагогам школ держать на контроле поведение и
времяпровождение учащихся «группы социального риска», «группы
особого внимания».

9. Программисту школы Каинову Ивану Фёдоровичу разместить
настоящий приказ на главном информационном стенде и официальном
сайте МАОУ Зареченская СОШвсрокдо 09.11.2020 года.

10 . Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора
по УВР Бесчастных Алёну Борисовну, заведующих филиалами Ибукова
Вайнера Абдрашитовича, Мухаматуллину Ляля Уразалиевну, заведующую
отделением для обучающихся с ОВЗ Лазареву Елену Анатольевну.

Н.А.Абрамова
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Директор школы

С приказом
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