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ПРИКАЗ
Об организации обучения в дистанционной форме
В соответствии с письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 марта 2020 года
№ ВБ-692/04, в связи с реализаций мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и предотвращению возникновения неблагоприятной эпидемиологической обстановки, а также организацией дистанционного обучения на территории Первомайского района в дни возможного непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным и эпидемиологическим условиям по усмотрению родителей (законных представителей) и дни, пропущенные по болезни и/или в период карантина, приказа Управления образования Администрации Первомайского района от 27.03.2020 № 63-О «Об
организации обучения в дистанционной форме» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. МАОУ Альмяковской ООШ с 06.04.2020 по 1.05.2020 года перейти на реализацию образовательных программ начального, основного общего образования с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.1. Утвердить и ввести в действие положение об организации образовательного процесса на период
карантина.
1.2. Провести мониторинг технической оснащенности обучающихся и педагогов образовательных
организаций (наличие персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона и др. устройств с возможностью выхода в сеть «Интернет»).
1.3. Разработать памятку для педагогов, обучающихся и родителей, содержащую информацию об
организации обучения в дистанционном формате.
1.4.Создать на официальных сайтах образовательных организаций страничку «Дистанционное обучение», для размещения необходимой информации.
1.5. Обеспечить контроль за реализацией образовательных программ начального общего, основного
общего образования в полном объеме.
1.6.Обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий обучающихся в
период временного приостановления очной формы обучения.
1.7.Заместителю директора по УВР Медведевой Ю.С. откорректировать план воспитательной работы и обеспечить его реализацию с применением дистанционных образовательных технологий.
1.8.Классным руководителям 1 – 9 классов организовать проведение ежедневного мониторинга
школьников, обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся) при реализации образовательных программ с обязательным информированием руководства ОУ.
2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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