муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 8
Курского муниципального района Ставропольского края
ПРИКАЗ
10 апреля 2020 года

с. Русское

О реализации образовательных программ
начального общего, основного общего,
среднего общего образования с применением
электронных и иных образовательных ресурсов в условиях
карантина и самоизоляции обучающихся

№160
%

На основании письма министерства образования Ставропольского края
от 09.04.2020 № 02-23/3976 «О направлении информации по организации
образовательного процесса», Порядка организации образовательного
процесса с применением электронных и иных образовательных ресурсов в
условиях карантина и самоизоляции обучающихся в МКОУ СОШ № 8,
утверждённого приказом МКОУ СОШ № 8 от 26 марта 2020 год № 158§ 1, в
целях организации обучения с использованием различных образовательных
технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и
педагогических работников опосредованно, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
условиях профилактики и предотвращения распространения новой
короновирусной инфекции

1.

2.
3.
4.

5.

Приказываю:
Организовать обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования с
применением электронных и иных образовательных ресурсов в
условиях карантина и самоизоляции обучающихся с 13 апреля 2020
года по 30 апреля 2020 года.
Утвердить расписание проведения занятий в условиях карантина
самоизоляции обучающихся (приложение № 1).
Утвердить расписание звонков проведения занятий в условиях
карантина самоизоляции обучающихся (приложение № 2).
Руководителям
методических
объединений
и
учителямпредметникам:
4.1. Обеспечить внесение изменений в рабочие программы в части
форм обучения (консультации по телефону, смс-сообщения,
электронная почта).
Заместителю директора по УВР Ю.В. Чинаевой:
5.1. Организовать взаимодействие педагогов с обучающимися
опосредованно, с использованием электронных ресурсов.

5.2.

Оказывать методическую помощь педагогам, обучающимся,
родителям (законным представителям) обучающихся.
5.3. Своевременно подготавливать отчётность, мониторинги,
запрашиваемые органами исполнительной власти.
5.4. Обеспечить
организацию
регулярного
мониторинга
обучающихся с применением электронного обучения.
5.5. Обеспечить мониторинг обучающихся, которые по болезни
временно не участвуют в образовательном процессе
(заболевшие обучающиеся).
6. Классным руководителям:
i
6.1. Собрать письменные заявления родителей (законных
представителей^ выборе форм электронного обучения по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
6.2. Довести информацию до обучающихся и их родителей
(законных представителей) о реализации образовательных
программ с применением электронного обучения.
6.3. Ознакомить с расписанием занятий.
6.4. Организовать бесконтактную передачу информации согласно
графика и расписания.
6.5. Обеспечить ведение ежедневного учёта тех, кто по болезни
временно не участвует в образовательном процессе
(заболевшие обучающиеся).
7. Педагогическим работникам, учителям-предметникам
7.1. Планировать свою педагогическую деятельность с учётом
электронного обучения, создавать доступные ресурсы и
задания, соблюдая объём выполнения домашнего задания.
7.2. Организовать образовательную деятельность через следующие
формы: телефонные звонки и sms, консультации в формах
вебинаров, видеосвязи, письма по электронной почте, теле
уроки и др.
7.3. Оценивать результаты учебных достижений обучающихся
отметками, не ниже удовлетворительных (если работа
выполнена на неудовлетворительную оценку, то учитель
проводит разъяснительную работу с целью корректировки
знаний и предоставляет аналогичный вариант работы).
7.4. По окончании самоизоляции обеспечить заполнение классных
журналов в соответствии с расписанием и отметок
обучающихся.
8. Контроль над исполнением настоящего приказа.оставляю за собой.

Директор МКОУ СОШ № 8

Приложение № 2
к приказу № 160 от 10.04. 2020 года

Расписание звонков
проведения занятий в условиях карантина самоизоляции обучающихся
i

№
п/п

Начало урока

Окончание

1.

8.30
9.15
10.00
10.45
11.30
12.15

9.00
9.45
10.30
11.15
12.00
12.45

2.
3.
4.
5.
6.

Директор МКОУ СОШ № 8

Время для организации отдыха,
гимнастики в т.ч. для глаз
15 минут
15 мнут
15 минут
15 минут
15 минут

