
Муниципальное бюдхсетное общеобразовательное учреждение

кýолг,още.цьская средняя шкоJIа Мезенского района>

прикАз

от 0З апрепя 2020 г. Ns 28i1

На основании Указа Губернатора Архангельской облас,ги от |7.а3,2020 ЛЬ 28-у и

Положения об организации и осуществjIении образовательвой деятельности с

исllоjlьзованием электронного обучения и дистанционных образовательньIх технологий в

муниt{ипальном бюджетном обrцеобразовательном yчре}кдении <fiолгощельская средняя

шко-ца Мезенского района>, утверхtденного приказом от 27 .0З,2020 г. Ns27/1, в целях

принятия мер по сЕи}кению рисков распространения новой коронавирусной инфекции

IlРИКАЗЫВАЮ:

1) Организовать в мyниципаilьном бюджетном общеобразовательном учреждении

<Щолгоrцельская средняя школа l\4езенского района> и филиале <Соянская средняя

школa>) обучение шо основным образовательным программам начального обшдего,

основного общего образования и среднего обrцего образования с применением

дистанцион ных образовател ьных технологи й с 06.0 4.2020 г.

2) Ответственным за расписание }роков Поповой Н,Е. и Коrrтяковой А.П.

сформировать расписание и разместить его в электроннOм }курнаitе.

З) На период дистанционного обl.rения при использовании образовательной

п;Iагформьт установить продолжительность урока З0 минут.

4) Классным руководителям ]-1 1-х классов довести до сведения обl^rающихся и их

родителеЙ (законньrх представителеЙ) информашию о порядке организации

учебного процесса с применением дистанционных технологий;

5) Учителям-{1редметникаý4:

о обеспечить реаjIизацию дистанционного обучения из дома (без посещения ОО);

. своевременно осуlцествлять корректировку календарно-тематического

ПЛаниРОвания рабочеЙ программы с целъю обеспечения освоения обучающимися

образовательных программ в полном объеме;



a подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению новой темы

В СООтВетСтвии с каJIендарно-тематическим плаЕированием по всем учебным

предметам. курсам учебног0 плана и расписанием уроков;

обесгrечить систему шроверки и оценивания выпоJIненньIх домашних заданий

обучающихся в период временного тrриостановJIения очной формы обучения;

педагогическим работникам создавать для обучаюrцихся задания" не требуюrцие

длительЕых по времени выполнения затрат и дополнительных ресурсов.

Необходимо учитывать. что обпдее время непрерывной работы за компьютером не

должно превышать нормы: в 1-2-м классе - 20 минут, 3-4-м классе - 25 минут, 5-6-м

классе - 30 минут, 7-i 1м - 35 минут.

своевременно залолнять электронный журнац в соответствии с расписанием

уроков.

в период карантина размещать на сайте или в специально созданньIх группах,

беседах домашние задания. при необходимости прикреплять электронные файлы

(документы, презентации. ссылки) с объяснением нового материала;

отметку обучаюrцимся за работу, выполненную во время карантина, выставлять в

графу }курнала, соответствующую теме учебного заЕятия;

в отноIпении категории обучающихся, не имеющих компьютеров и телефонов.

оl]ганизовать образовательный процесс с бесконтактной перелачей информации;
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a

a

a

a
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6) Заместителю директора по УР Поповой Н.Е. и руководителю филиала

<Соятлская средняя школа) Крапивиной О.В. е}кедневно осуществлrIть контроль за

организацией дистанционного обучения.

1) Ответственному :за размещелtие информации на сайте с целью оповеr]Lения всех

vчастников образовате.IIьного шроцесса о системе работы школы в период

карантина разместить ланный приказ на школьном сайте и в группе.

8) Контроль за исполнением приказа оставjIяю засобой.
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