Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Подпорожская средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.С. Пушкина»

ПРИКАЗ

№ 219 от 03.04.2020 г.
О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий
В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
постановлений
Главного
государственного
санитарного
врача РФ
от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»,
от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с учетом
письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия
человека
от 23 января
2020 г.
№ 02/776-2020-23
«О профилактике коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России
от 29 января 2020 г. № 146 «О мерах по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции», Письма ФМБА России от 28.02.2020 № 32024/159 «О дополнительных мерах по профилактике COVID-2019» и др.,
в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной COVID-19 (далее — коронавирусная инфекция);в соответствии с
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации « 104 от 17
марта 2020 года
«Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительные
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и
воспитатния обучающихся МБОУ «Подпорожская СОШ №1 им. А.С,
Пушкина»
2. Организовать при реализации образовательных программ начального
общего,
основного общего , среднего общего образования,

дополнительных общеобразовательных программ,
адаптированных общеобразовательных программ :

в

том

чисте

2.1. Контактную работу обучающихся и педагогических работников
МБОУ «Подпорожская СОШ №1 им. А.С. Пушкина» исключительно в
электронной информационно-образовательной среде в период с 06
апреля 2020 года по 30 апреля 2020 год.
2.2.Использование образовательных технологий , предусмотренных
законодательством в сфере образования, позволяющих обеспечивать
взаимодействие
обучающихся
и
педагогичеких
работников
опосредственно (на расстоянии) , в том числе с применением
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных
технологий.
3. Предусмотреть при реализации дополнительных общеобразовательных
программ, в том числе
адаптированных общеобразовательных
программ, возможность свободного посещения учебных занятий
обучающимися по решению родителей или иных законных
представителей с представлением обучающемся возможности
полноценного освоения образовательных программ, с применением
средств электронного бучения и дистанционных образовательных
технологий (при наличии возможности) и других образовательных
технологий, предусмотренных законодательством в сфере образования.
4. Обеспечить реализацию образовательных программ
начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительных общеобразовательных программ, в том числе
адаптированных общеобразовательных программ в полном объеме.
5. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации
образовательных программ воспитательную работу, направленную на
развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм
поведения в интересах человека, семьи , общества и государства.
6. Организовать образовательный процесс для учащихся 1- 9 классов по
имеющемуся расписанию учебных занятий в форме дистанционного
обучения с использованием Дневник «ру», «ZOOM» и других.
7. Заместителю директора по учебной (учебно-воспитательной) работе
Барышниковой Светлане Викторовне:
7.1.Организовать обучение по основным образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования,

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе
адаптированных общеобразовательных программ с помощью
дистанционных технологий с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020
год (включительно);
7.2.Обеспечить общее руководство деятельностью педагогических
работников по реализации обучения с применением дистанционных
образовательных технологий.
7.3.Проконтролировать внесение изменений в рабочие программы
основных образовательных программ начального общего, основного
общего образования в части закрепления обучения с помощью
дистанционных технологий.
8. Классным руководителям 1- 9 классов, педагогам школы :
8.1. Проинформировать

обучающихся и их родителей (законных
представителей) об организации обучения с помощью дистанционных
технологий и условий такого обучения всеми имеющимися
средствами связи, включая родительские чаты;

9. Учителям – предметникам :
9.1.Внести корректировки в рабочие программы по предметам с учетом
организации
дистанционных
форм
обучения,
разработать
интерактивные дистанционные проекты ( квесты, проекты, акции и т.д)
9.2. Подготовить домашние задания к учащимся, для дистанционной
формы обучения и комментарии по изучению новой темы, в
соответствии с календарно-тематическим планированием по всем
учебным предметам , курсам учебного плана и расписанием уроков.
9.3.
Обеспечить своевременное предоставление информации для
размещения информации на официальном сайте школы, использовать
региональные образовательные информационные ресурсы и открытые
образовательные
ресурсы,
рекомендованные
Министерством
просвещения Российской Федерации.
9.4. Обеспечить систему оценивания и
домашних заданий обучающимися, в
дистанционного обучения.

проверки
период

выполненных
проведения

9.5. Обеспечить своевременное заполнение электронного журнала, в
соответствии с расписанием уроков.

9.6.Организовать в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 дистанционную
форму обучения по своим предметам.
10. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью
дистанционных технологий следующих работников, в соответствии с
приложением № 1 к данному приказу.
11. Разместить настоящий приказ и ссылки региональные
образовательные
информационные
ресурсы
и
открытые
образовательные ресурсы на главном информационном стенде и
официальном сайте школы в срок до 06 апреля 2020 года.
12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

_______

Е.В. Русина

Приложение 1.
к приказу от 03.04.2020г № 219
Ответственные за организацию обучения с помощью дистанционных
технологий
Класс, в котором ответственный
организует обучения с помощью
дистанционных технологий

Ф.И.О. работника

Меренова Людмила Леонидовна

1а

Захарова Жанна Александровна

1б

Бесплюк Светлана Анатольевна

2а

Никодюк Елена Владимировна

2б

Бакутина Светлана Викторовна

3

Москалева Татьяна Леонидовна

4а

Ильина Антонина Сергеевна

4б

Рогозина Мария Геннадьевна

5а

Добровольский Александр Юрьевич

5б

Делигиоз Марина Николаевна

6

Лангуева Марина Леонидовна

7

Игнатович Екатерина Владимировна 8а

Григорьева Юлия Михайловна

8б

Толстая Елена Юрьевна

9а

Полякова Ирина Анатольевна

9б

Султанова Нина Семеновна

Очно-заочные классы

С приказом от 03.04.2020 года № 219 О переходе на обучение с помощью
дистанционных технологий» ознакомлен:
№
пп
1

2

Подпись
ФИО работника
Бакутина Вера Васильевна

Барышникова Светлана
Викторовна

Должность
учитель
начальных
классов
заместитель
директора по
учебной (учебновоспитательной)
работе
учитель
начальных
классов

3

Бесплюк Светлана
Анатольевна

4

Григорьева Юлия Михайловна

учитель истории
и обществознания

5

Делигиоз Марина Николаевна

заместитель
директора по ВР

6

Добровольский Александр
Юрьевич

учитель
математики

7
8

Епифанова Анна Вячеславовна учитель
учитель
Захарова Жанна
начальных
Александровна
классов

9

Зимина Людмила Юрьевна

учитель
технологии

10

Зотова Елена Александровна

социальный
педагог

11

Игнатович Екатерина
Владимировна

учитель
математики

Ильина Антонина Сергеевна

учитель
начальных
классов

12

13
14
15

16

Кирилкина Мария
Александровна
Коношонок Иван Иванович
Лангуева Марина Леонидовна

Макарова Ольга Геннадьевна

17

Меренова Людмила
Леонидовна

18

Миронов Игорь Валерьевич

19

Морозенко Наталья
Николаевна

20

Москалева Татьяна
Леонидовна

21

22

Учитель физики
учитель
учитель русского
языка и
литературы
учитель физики
учитель
начальных
классов
учитель
физической
культуры
учитель музыки

учитель
начальных
классов
учитель
Нетецкий Антон Андреевич
физической
культуры
учитель
Никодюк Елена Владимировна начальных
классов

23

Пашкина Татьяна
Александровна

Учитель
математики

24

Полякова Ирина Анатольевна

учитель
географии

25

Потапкина Татьяна Андреевна

26

Рогозина Мария Геннадьевна

27

Русских Елена Евгеньевна

Учитель
информатики
учитель
английского
языка
воспитатель ГПД

28

Савинова Людмила
Александровна

заведующий
библиотекой

29

Султанова Нина Семеновна

воспитатель ГПД

30

Толстая Елена Юрьевна

учитель русского
языка и
литературы

31

Фаликова Светлана
Анатольевна

учитель-логопед

32

Чеснокова Олеся Сергеевна

Учитель
биологии

