МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 г. ДУБОВКИ
ДУБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(МКОУ СШ №2 г. Дубовки)
Приказ
от 24.03.2020 г.

№ 122

О переходе на дистанционное обучение
в МКОУ СШ №2 г. Дубовки и Челюскинской НШ
В соответствии с приказом Комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 23.03.2020 г. № 211 «О внесении изменений в приказ комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 16 марта 2020 г.
№ 186 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных
организациях, находящихся на территории Волгоградской области», Положением «Об
организации дистанционного обучения в МКОУ СШ №2 г. Дубовки» и с целью усиления
мер по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания в условиях сложившейся
эпидемиологической ситуации (распространение новой коронавирусной инфекции
(COVID-19 ))
Приказываю:
1. Организовать в МКОУ СШ №2 г. Дубовки обучение по основным образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования с
помощью дистанционных образовательных технологий с 06 апреля 2020 г. до особого
распоряжения.
2. Организовать в Челюскинской НШ филиала МКОУ СШ №2 г. Дубовки обучение по
основным образовательным программам начального общего образования с помощью
дистанционных образовательных технологий с 06 апреля 2020 г. до особого
распоряжения.
3.Каращук Е.Ю., старшего методиста, назначить ответственной за обеспечение общего
руководства деятельностью педагогических работников по реализации обучения с
применением дистанционных образовательных технологий.
4. Каращук Е.Ю., старшему методисту:
4.1. Ознакомить с Положением «Об организации дистанционного обучения в МКОУ СШ
№2 г. Дубовки» всех участников образовательного процесса до 27.03.2020 г.
4.2. Проинформировать всех участников образовательного процесса о реализации
образовательных программ с применением дистанционных технологий и условий такого
обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты.
4.3. Проконтролировать внесение соответствующих корректировок в рабочие программы
и (или) учебные планы в части формы обучения, проведения текущего и итогового
контроля знаний
4.4. Сформировать расписание занятий, на каждый учебный день в соответствии с
учебным планом по каждой дисциплине до 30.03.2020 г.
4.5. Ознакомить всех участников образовательного процесса с графиком проведения
текущего контроля и итогового контроля по учебным предметам до 04.04.2020 г.
4.6. Взять на контроль выполнение образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования и соблюдение работниками режима
работы.
4.7. Подготовить рекомендации по организации промежуточной аттестации обучающихся
в условиях реализации дистанционных форм обучения до 04.04.2020 г.
4.8. Подготовить рекомендации по организации дистанционного обучения
детей-инвалидов, с ограниченными возможностями здоровья на дому до 30.03.2020 г.

5. Назначить техническим специалистом по организации дистанционного обучения:
1-4 классы
Степанову А.В., учителя начальных классов,
5-9 классы
Литвинову Т.С., учителя информатики, математики
10-11 классы Мелихову И.В., учителя начальных классов, ответственная за систему
ГИС «Образования».
6. Учителям предметникам в срок до 27.03.2020 г.:
- выбрать электронную образовательную платформу взаимодействия с учениками;
- выбрать платформу обучения;
- определиться с формой дистанционного обучения;
- организовать и наладить контакт с учениками;
- отработать систему доставки материалов от учителя до ученика и обратно (посещение
школы с целью передачи выполненных работ учениками допускается в особых случаях,
при наличии индивидуальных средств защиты не далее поста №1 на входе в школу);
- ознакомить с системой оценки выполнения онлайн заданий - обучающихся и их
родителей (законных представителей);
- обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме и
на бумажных носителях;
- подготовить до 04.04.2020 года перечень домашних заданий и комментарии по изучению
новой темы в соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным
предметам, курсам учебного плана и расписания уроков.
7. Литвиновой Т.С., Мелиховой И.В., Степановой А.В. - техническим специалистам:
- подготовить пошаговые инструкции для обучающихся и их родителей (законных
представителей) по работе на цифровых образовательных ресурсах для школ с учетом
выбранных платформ обучения учителями предметниками до 30.03.2020 г.
8. Классным руководителям 1-11 классов:
- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об
организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных
технологий;
- ознакомить с графиком консультаций проводимых администрацией школы, учителями
предметниками, классными руководителями до 30.03.2020 г.
- довести до сведения родителей (законных представителей) форму заявления о переводе
их детей на дистанционное обучение до 27.03.2020 г.;
- ознакомить обучающихся и родителей (законных представителей) с расписанием
занятий, и графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным
предметам, консультаций;
- осуществлять контроль за обучающимися, которые по болезни временно не участвуют в
образовательном процессе;
- через чаты (группы) учеников, родительские чаты информировать участников
образовательного процесса о ссылках на цифровые образовательные ресурсы для школ
9. Мелиховой И.В., ответственной за ведение официального сайта школы в сети
«Интернет», разместить:
- настоящий приказ на официальном сайте в сети «Интернет» и на информационном
стенде школы до 25.03.2020 г.;
- образец заявления родителей (законных представителей) о переводе детей на
дистанционную форму обучения, подтверждение об ознакомлении с расписанием занятий
до 25.03.2020 г.
10. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.
И.о. директора
МКОУ СШ№ 2 г. Дубовки
С приказом ознакомлены:
Каращук Е.Ю.
Литвинова Т.С.
Мелихова И.В.
Степанова А.В.

Савченко Г.Г.

