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ПРИКАЗ
От 06 ноября 2020 года

№ 227 По МОБУ СОШЛэ 20

«о частичном переходе на обучение с применением
дистанципниых образовательных
технологий и форм электронного обучении»
На основании Федеральном закона от 29.12 2012г №27зчфз
«об образовании в
Рвосийской Федерации»‘ на основании письма
Министерства образования и науки
Республики Башкортостан от 06.1 1.2020 года № 04-05/3 к и
во исполнение Ук… Главы
Республики Бмпиортостан от 1х марта 2020 голд № уге 1 1 | «о
введении режшия
«Повышенная готовность» на территории Республики
Башкортостан в овнаи с угревой
распристранения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции ‹2019пСоУ')» (с последующими изиеиенинии), в
соответствии с Положение мову сош №
20 «Положение об
иектронном обучении и использовании шатншюнищ
обращена-пли…технологии при реализации образовательных
програ…», в
целях обеспечения сшишрнотзпидемиологичсскшо благополучия
обучающихся
и предупреждения распрвсгрвненид нооои
коронавируснои инфекции 12019›ПС0\/ ;
ПРИКАЗЫВАЮ.
1.
Перевести обучающихся 6—10 классов мову
сош № 20 на освоение
образовательных нрограим основного общего.
среднего общего обрачоввнии с
применением элекгроъшого обучения и шастанциппиых образовательных
технологий в
период с 09.11 по 22 11.2020г
2
Продолжить освоение образоввтцльных
протрами начетьного общего (1-4
классы). основного общего (5 клшы) и среднего общего
… классы) обрадованы в
очном реноме, с соблюдение всех санитарно
.
Эпидемиологических мер с 09 и по
22 11,2020г.
з. Роботникем гимншии обеспечить работу
в штатном режиме с 09.11 по
2211202… с соблюдением Профилшических
мер по тащите от коропавирусной
инфекции
4 Зшесппещ лирепорв по УР:
1

обеспечить организацию и контроль работы
всех участников образовательных
отношений в дистанционном режиме;
тосушествргпь контроль проведения педагогами
коррепировки седержішия рабочих
программ ‹вютючоние в самостоятельную работу обучающихся
освоение онлаин курсов
или их частей, выполнение заданий
компенсируюшх содержание учебного
митсвивлабн

обеспечить ежедневное ведение учёта
результатов образовательной деятельности
контролъ освоения образовательных программ.
5. Классньтм руководителям
Ні классов _ в срок до 09,11. 2020 года довести до
сведения родителси (законных представителей)
и обучающихся информацию о
переходе на дистанционное обучение с 09
(
22
1.1020т
по
(а том числе информацию о
расписании занят-ии, порядке текущего контроля»
составить
списки обучающихся.
.
и ждаюшихся
в
Оборудования шгя дистанционного обучения;
обеспечить
координацию работы учителей-предметипов с обучающимися, .
родителями
(закотцгыми предспвш‘цми) класса в
дистанционном реяшме; - консультировать в
дистаншюнном режиме родителей (законных
представителей) по вопросам организации
образовательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий,
_
провести в дистанционном режиме разъяснительную работу с
обучающимися и
их родителями (законными представителями) о
том. что переход на дистанционное
обучение не освобождает от необходимости
регулярной учебной работы и текущего
контроля успеваемости; . осуществлять ежедневный
мониторинг фактического участия
обучающихся класса в образовательном
процессе с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий
и их Кто по болезни временно
не участяует в обратоватетьном процессе (заболевшие
обучающиеся).
ежедневно информировать администратора о количестве
отсутствующих и
заболевших обучающихся до 9.00.
6. Учтпелам — предметникам:
›
обеспечить прохождение учебного
материала в 6-10 классах:
провести корректировку содержания рабочих программ по
каждому предмету
курсу. элективному курсу, курсу внеурочной деятельности,
предусмотрев. исключая
перегрузку обучающихся (в тч, минимизировать объем домашних
заданий). введение в
самостоятельную работу обучающихся освоение онлайнкурсов или частей, в
также
выполнение заданий, компенсируюших содержание учебного
материала указать формы
организации и виды деятельности в тематическом птанировании с
учетом применения
дистанционных образовательных технологий в соответствии с
пунктом 18 2.2 ФГОС ооо
36,1 Фгос ом. 18.22 Фгос соо. обеспечить
систематическое ведение учета
.
результатов образовательного процесса в электронном журнале в соответствии
с
порядком текущего контроля успеваемости; . своевременно информировать
заместителя
директора по УР об освоении обучающимися образовательных (учебных)
программ в
дистанционном режиме
7‚
сопиатьному педагогу органшовать в дистанционном режиме
иъшивидуальног
профилактическую работу в отношении детей, состоящих на
различных видах
профи,-тактического учета. предусмотрев ежедневный обмен
информацией с их
родитетями (законньвми представителями).
8.
Контроль за ислогшенвем приказа оставило за собой,
—
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Директор школы

Сатарев
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