Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Стригуновская средняя общеобразовательная школа»
ПРИКАЗ
от 27 марта 2019 г.

№59/1

О переходе на обучение
с помощью дистанционных технологий
В соответствии с методическими рекомендациями Министерства
просвещения Российской Федерации по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. с
целью недопущения распространения инфекционного заболевания
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать обучение по основным образовательным программам начального
общего и основного общего образования с помощью дистанционных технологий
с 06 апреля 2020 г.
2.Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) на обучение
ребенка с использованием электронного обучения с применением
дистанционных образовательных технологий (Приложение 1).
3.Назначить ответственными за организацию обучения с помощью
дистанционных технологий заместителя директора Логвиненко Оксану
Григорьевну и учителя информатики Коровянскую Татьяну Александровну.
4.Заместителю директора Логвиненко Оксане Григорьевне:
4.1.Составить перечень используемых ресурсов, приложений в разрезе каждого
учебного предмета, каждого педагога.
4.2.Провести обучающие совещания, практические занятия по работе на
образовательных платформах, определенных для организации обучения с
помощью дистанционных технологий.
4.3.Составить расписание занятий по классам (в расширенной форме) и
расписание работы педагогов. Проконтролировать внесение изменений в
рабочие программы основных образовательных программ начального общего и
основного общего образования в части закрепления обучения с помощью
дистанционных технологий.
5.Учителю информатики Коровянской Татьяне Александровне:
5.1.Провести мониторинг технических средств, имеющихся в ОУ для
оборудования рабочих мест педагогов.
5.2. Провести обучающие мероприятия для педагогов по проведению
видеоуроков, видеоконференций.
5.3. Создать вкладку «Дистанционное обучение» на официальном сайте ОУ.
5.4. Своевременно размещать актуальную информацию о работе школы в
период обучения с помощью дистанционных технологий; ссылки на

информационные ресурсы, телефоны горячей линии ОО, департамента
образования.
6. Классным руководителям 1-11 классов до 06.04.2020 г.:
6.1.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.
6.2. Провести мониторинг наличия технических средств, приложений в разрезе
каждого ученика (для определения модели организации образовательного
процесса) (Приложение 2).
6.3. Результаты мониторинга довести до сведения учителей-предметников и
администрации школы.
6.4. Заполнить сводную форму по классу в соответствии с расписанием занятий с
06.04.2020 г. по 12.04.2020 г. (Приложение 4).
6.5. Создать группу с мессенджере своего класса для обмена актуальной
информацией, включив в неё всех обучающихся класса и учителейпредметников, преподающих в классе.
6.6. Проводить ежедневный мониторинг детей «группы риска».
7. Учителям-предметникам в срок до 26.03.2020 г.:
7.1. Предоставить информацию о формах проведения занятий и обмена
информацией с обучающимся по форме (приложение 3).
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Приложение №1 к приказу
по МБОУ «Стригуновская СОШ»
от 27 марта 2020 г.№59/1

Директору МБОУ «Стригуновская СОШ»
О.В.Твердохлеб
__________________________
(ФИО родителя/законного представителя)
__________________________
контактный телефон

__________________________
электронная почта

заявление
В связи с переходом на дистанционное обучение образовательной
организации
уведомляю
Вас
о
том,
что
мой
ребёнок
__________________________________________, учащийся (-аяся) ______
класса не будет посещать образовательную организацию с 06 апреля по 30
апреля 2020 года.
Ответственность за жизнь и здоровье своего ребёнка беру на себя.
Гарантирую создание условий для обучения ребёнка в дистанционном режиме и
выполнение им заданий, назначенных учителями.
_______________ (подпись)
Я уведомлен(а) о необходимости предоставления медицинской справки
при отсутствии ребёнка в образовательной организации свыше пяти дней.
________________ (подпись)

Директору МБОУ «Стригуновская СОШ»
Твердохлеб О.В.
от________________________________________
Адрес: ___________________________________
__________________________________________
Контактный телефон:______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу организовать для моего ребенка_______________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

_______________________________________________________________,
ученика/ученицы _____________класса с _________2020 г. обучение с
использованием электронного обучения с применением дистанционных
образовательных технологий в соответствии с приказом департамента
образования Белгородской области № 751 от 24.03.2020.
Наличие технической возможности подключения к
сети Интернет
подтверждаю.
Обязуюсь создать условия для образовательного процесса дома.
Адрес электронной почты родителей ________________________
Адрес электронной почты ребенка

________________________

Подпись____________
Ответственность за жизнь и здоровье ребенка в указанный период беру на себя.
С гигиеническими требованиями к организации работы с персональным
компьютером СанПин 2.4.2.2821-10 ознакомлен(а).
Подпись____________
Даю свое согласие на обработку персональных данных.

Дата________

Подпись____________

Приложение №2 к приказу
по МБОУ «Стригуновская СОШ»
от 27 марта 2020 г.№59/1

Мониторинг наличия технических средств, приложений по обучающимся
класс ФИО
ученика

Технические
средства в
наличии

Образовательные
ресурсы

Формат
обучения

Технологии
Организация Организация
(приложения
текущего
обратной
для
контроля
связи
взаимодействия)

Приложение №2 к приказу
по МБОУ «Стригуновская СОШ»
от 27 марта 2020 г.№59/1

Класс _______
Предмет ________
ФИО учителя _______________
Адрес электронной почты ___________
№ тел ___________________
Мессенджеры _____________
Дата Форма проведения урока
Видеоурок,
самостоятельная работа на
платформе РЭШ,
Самостоятельная работа
обучающихся

Задания с указанием
Форма
образовательного
предоставления
ресурса
результата
Ссылка на
платформу….
Ссылка на видеоурок;
учебник; портал;
Выучить стихотворение

Дата, время
предоставления
результата

Текущая
аттестация,
оценивание

Приложение №2 к приказу
по МБОУ «Стригуновская СОШ»
от 27 марта 2020 г.№59/1

Сводная форма по классу
Дата

предмет

Форма проведения
урока

Задания с указанием
образовательного
ресурса

Форма
предоставления
результата

Дата, время
предоставления
результата

Текущая аттестация,
оценивание

