МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4»
ПРИКАЗ
№43

03.04.2020
г. Тамбов
О реализации дистанционного обучения

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, постановлением администрации
Тамбовской области от 03.04.2020 № 264 «О внесении изменений
в постановление администрации области
от 26.03.2020 № 233
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области»,
приказом управления образования и науки Тамбовской области от 26.03.2020
№812 «Об организации образовательной деятельности с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
в общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Тамбовской области», приказами комитета образования администрации города
Тамбова Тамбовской области от 23.03.2020 №290 «О координации
деятельности муниципальных общеобразовательных организаций города
Тамбова по переходу на дистанционное обучение», от 01.04.2020 № 306 «Об
организации образовательной деятельности с применением электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий
в общеобразовательных организациях города Тамбова», приказом Комитета
образования администрации города Тамбова от 03.054.2020 № 310 «О
реализации дистанционного обучения в общеобразовательных организациях
города Тамбова», а также в целях обеспечения доступа учащихся к реализации
общеобразовательных программ и их освоения в полном объеме независимо от
места нахождения учащих в условиях предупреждения и распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Перевести обучающихся МАОУ СОШ №4 на дистанционное освоение
образовательных программ с 06.04.2020 г. до особого распоряжения.
2.Кожевиной И.Б., заместителю директора по УВР,: Обеспечить
выполнение мероприятий, обеспечивающих дистанционное обучение с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
2.1.
Создать
условия
для
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные
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информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы,
совокупность
информационных
технологий,
соответствующих
технологических средств, обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения
обучающихся.
2.2.Обеспечить методическую помощь учителям, которые не имеют
достаточного опыта использования ЭИОС в ежедневной практике.
2.3.Провести
корректировку
содержания
рабочих
программ,
предусмотрев включение в самостоятельную работу обучающихся освоение
онлайн-курсов или их частей, а также выполнение заданий , компенсирующих
содержание учебного материала.
2.4.Внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения
дистанционного урока до 30 минут.
2.5. Осуществлять мониторинг необходимого технического обеспечения
для организации образовательной деятельности с применением дистанционных
технологий с возможностью предоставления технических средств.
2.6.Обеспечить ежедневный мониторинг практически присутствующих
обучающихся, которые охвачены дистанционным обучением и тех, кто не
участвует в образовательном процессе по причине болезни в целом по школе.
3. Классным руководителям:
3.1.Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о
переходе на дистанционное обучение с 06.04.2020.
3.2.Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что
переход на дистанционное обучение не освобождает от необходимости
регулярной учебной работы и текущего контроля успеваемости.
3.3. Уделить внимание
обучающимся из семей, находящихся в
социально-опасном положении, по вовлечению их в образовательную
деятельность.
3.4.Провести разъяснительную работу среди обучающихся
по
соблюдению санитарно-противоэпидемических мер.
3.5.Контролировать обучающихся группы риска: их местонахождение,
участие в образовательном процессе, выполнение ими домашних заданий.
4. Учителям-предметникам:
4.1.Обеспечить корректировку рабочих программ.
4.2.Обеспечиить реализацию образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
4.3.Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих
обучающихся, которые охвачены дистанционным обучением и тех, кто не
участвует в образовательном процессе по причине болезни по форме:
ФИО учителя

Дата

Класс,
предмет

Количество учащихся
всего в классе
приняли участие
в ДО

не
приняли
участие в ДО

Причина,
по которой
не приняли
участия

4.4.Обеспечить отправку ежедневного мониторинга по форме п.4.3. до
15.00 дня следующего за отчетным на адрес электронной почты:
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irakozhevina@yandex.ru
5. При реализации образовательных
программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом
осуществления образовательной деятельности считать место нахождения
образовательной организации независимо от места нахождения обучающегося.
6.Определить место работы в образовательном учреждении следующим
сотрудникам:
1. Короленко В.И.
2. Алексеева И.В.
3. Сарычева Е.Н.
4. Пащук А.П.
5. Исаенко И.Е.
6. Кожевина И.Б.
7. Артемова О.В.
8. Бабайцева М.В.
9. Ульихина О.Н.
10.Акулинина О.Г.
11.Некрылова Т.А.
12.Кочуков В.Н.
13.Репина З.А.
14.Совпель Г.В.
15.Харитонова С.В.
Остальные сотрудники переведены на удаленный режим работы.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по учебно-воспитательной работе Кожевину И.Б.

И.О. директора

Г.Е.Заварзина

