Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Шумская средняя
общеобразовательная школа»
МКОУ «Шумская СОШ»

ПРИКАЗ
03.04.2020 г.

№55-д

Об организации образовательной
деятельности с применением
дистанционных образовательных технологий
На основании приказа управления образования муниципального района
муниципального образования «Нижнеудинский район» от 03.04.2020 года № 78
-

од

«Об

отдельных

вопросах

функционирования

подведомственных

образовательных организаций», на основании распоряжения министерства
образования Иркутской области от 03 апреля 2020 года № 293 - мр «Об
организации обучения в образовательных организациях, расположенных на
территории Иркутской области в период с 6 по 30 апреля 2020 года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить

временный

переход

на

реализацию

образовательных

программ начального общего, основного общего, среднею общего
образования

и

дополнительных

общеобразовательных

программ

с

применением дистанционных образовательных технологий с 6 по 30
апреля 2020 года.
2. Заместителю директора Абдуловой Екатерине Сергеевне:
2.1.

Внести соответствующие корректировки в учебный план, рабочие
программы учебных предметов;

2.2.

Подготовить

для

утверждения

расписание

занятий,

графики

консультаций для обучающихся (срок до 06.04.2020 г.);
2.3.

Обеспечить

проведение

учебных

занятий,

консультаций

в

соответствии с определенными для использования образовательными
платформами;
2.4.

Обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности
и контроль за освоением образовательных программ.

3. Назначить лицом, ответственным за консультации педагогических
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) для
обеспечения помощи в организации дистанционного обучения Зазнобову
Ольгу Анатольевну, учителя информатики.
4. Социальным педагогам Титовой Наталье Сергеевне, Шлапаковой Ирине
Николаевне,

классным

руководителям

обеспечить

мониторинг

фактически присутствующих в организации обучающихся с применением
дистанционного обучения и тех, кто по болезни временно не обучается
(срок ежедневно).
5. Классным руководителям обеспечить информирование обучающихся и их
родителей

(законных

представителей)

о

временном

переходе

на

реализацию образовательных программ с применением дистанционных
технологий, в том числе ознакомить с утвержденным расписанием
занятий, графиками проведения консультаций и настоящим приказом
посредством размещения информации на официальном сайте (срок незамедлительно после утверждения документов).
6. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей)
обучающихся об организации обучения с применением дистанционных
технологий (Приложение 1).
7. Организовать

работу

«горячей»

телефонной

линии

и

«горячей»

мобильной связи в мессенджерах:Viber, VK и прочее.

Директор МКОУ «Шумская СОШ»
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