Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Долиновская средняя школа»
Приказ
№ 20 -О
от 30.03.2020 г.
«О переходе на дистанционное обучение
В МКОУ ДСШ»
В целях принятия мер по снижению риска распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-пСоУ) на основании Приказа Министерства Просвещения Российской
Федерации №104 от 17.03.2020 года "Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы начального, основного и
среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», Распоряжения
Губернатора Камчатского края № 267-Р от 12.03.2020 года, №339-Р от 27.03.2020 года,
приказа министерства образования Камчатского края №298 от 13.03.2020 года «Об
усилении
санитарно-противоэпидемических
мероприятий
в
образовательных
организациях Камчатского края», руководствуясь частью 2 статьи 12, статьей 16
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в Российской Федерации",
приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ" и 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 (письмо от 19 марта 2020 г.№ ГД-39/04), с целью
недопущения распространения инфекционного заболевания
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Обеспечить временный переход на реализацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных
общеобразовательных программ в дистанционном режиме, с использование систем
мгновенного обмена текстовыми сообщениями (^Ука^зарр, У1Ьег, Те1е§гат), иных других
удобных способов с 06 апреля 2020 г. до особого распоряжения.
2. Заместителю директора по УВР Адаровой В.Н.:
- разработать План мероприятий по временному переходу на дистанционное
обучение;
- обеспечить проведение учебных занятий, консультаций в соответствии с
определенными для использования удобными способами с учетом технических
возможностей для обучающихся, проживающих в п.Таёжный, с.Долиновка;
- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме;
- проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования в части закрепления обучения в дистанционном режиме;

- внести соответствующие корректировки в ООП НОО, ООО, СОО в части
Календарного учебного графика;
- подготовить для утверждения расписания занятий, графики консультаций для
обучающихся;
- обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности в
электронном виде и контроль за освоением образовательных программ;
6. Классным руководителям 1-10 классов:
- обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих на занятиях
обучающихся в соответствии с определенными для использования удобными способами
проведения занятий;
- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об
организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения
всеми имеющимися средствами связи;
- ознакомить с утвержденными расписанием занятий, графиком проведения
консультаций и настоящим приказом с использование систем мгновенного обмена
текстовыми сообщениями и посредством размещения информации на официальном сайте;
- усилить меры безопасности обучающихся, в том числе посредством
разъяснительной работы о личной гигиене по профилактике заболеваний ОРВИ и
коронавирусной инфекции, об исключительном нахождении детей дома, об ограничении
нахождения обучающихся в общественных местах;
7. Назначить ответственными за организацию дистанционного обучения с
использованием систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями и иными другими
удобными способами классных руководителей 1-10 классов.
8. Учителям - предметникам:
- осуществить реализацию программ по учебным предметам в полном объеме;
- обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в электронной
форме;
9. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) обучающихся
об организации индивидуального обучения с использованием систем мгновенного обмена
текстовыми сообщениями и иными другими удобными способами, согласно Приложению.
9. Организовать работу "горячей" телефонной линии по телефону 84153324339
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Директор МКОУ «Долиновская средняя школа»
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В.Ф.Токтомысова
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Приложение №1
к приказу от 30.03.2020 №20-0

Директору МКОУ «Долиновская средняя школа»
В.Ф.Токтомысовой
О т:__________________________________________
ФИО родителя/законного представителя
(Адрес проживания)
(контактный телефон, электронная почта)

Заявление
Прошу перевести моего(ю) сына (дочь)____________________________
ученика(цу)______ класса, на индивидуальное, опосредованное обучение с
_________________ ____________________________________________ в связи
с опасностью распространения инфекции коронавируса. Обязуюсь
обеспечить ребенка сотовой связью и системами мгновенного обмена
текстовыми сообщениями.

Дата

подпись

