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П Р И К А З

от «24» марта 2020 г № 249 -У

О переводе обучающихся 1-11 классов на дистанционное обучение

На основании постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 13.03.2020 № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 
короновирусной инфекции (2019 иСоУ)», в соответствии с письмом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 16.03.2020 № 47-01- 
13-5309/20 «Об организации образовательной деятельности в образовательных 
организациях Краснодарского края по предупреждению новой короновирусной 
инфекции», в соответствии с поручением департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар от 17.03.2020 г № 140 и в целях 
выполнения Образовательной программы МБОУ СОШ № 89 на 2019-2020 учебный год 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести с 13.04.2020 года на дистанционную форму обучения учащихся 1-11 
классов.

2. Утвердить Положение о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ.

3. Организовать обучение с применением электронных и дистанционных технологий 
для обучающихся 1-11 классов по всем предметам учебного плана.

4. Классным руководителям 1-11 классов:
- довести до сведения родителей и обучающихся информацию о реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;
- провести мониторинг готовности детей к обучению с применением электронных и 
дистанционных технологий. Выявить обучающихся, которые не смогут получать 
информацию и взаимодействовать онлайн, продумать форму работы с такими учащимися 
и родителями (организовать заочное обучение на этот период с предоставлением графика 
контрольных работ);
- ознакомить обучающихся и их родителей с расписанием занятий, графиком проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации по учебным предметам;
- осуществлять контроль за успеваемостью учащихся своего класса в течение всего 
периода дистанционного обучения;
- оказывать содействие в установлении дистанционного общения учителей- 
предметников с учащимися и их родителями (законными представителями);
- организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих учащихся, 
обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе 
(заболевшие обучающиеся).

5. Учителям-предметникам (по всем предметам учебного плана):
- организовать подготовку и проведение уроков с использованием электронных и
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дистанционных технологий в соответствии с Положением о применении электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ;
- обеспечить обратную связь с учениками посредством электронного дневника, либо 
электронной почты, через официальные ресурсы, сохраняя всю историю коммуникации, 
вопросов-ответов.

6. Учителю информатики Новокрещину А.В.:
- ознакомить педагогический коллектив с перечнем электронных ресурсов, которые 
допускаются к использованию в учебном процессе, организовать размещение переченя на 
сайте школы в открытом доступе для обучающихся и родителей;
- организовать разъяснительную работу по дистанционному обучению на сайте школы.

7. Заместителям директора по УВР Егоровой О.Б., Бородиной О.И., Душа Е.В.:
- организовать внесение изменений в календарно-тематическое планирование учителей;
- контролировать внесение записей в электронный журнал педагогами в соответствии с 
расписанием и календарно-тематическим планированием;
- осуществлять контроль за своевременным выставлением оценок в электронный журнал;
- осуществлять контроль освоения обучающимися общеобразовательных программ с 
применением электронных и дистанционных технологий;
- составить расписание на каждый учебный день в соответствии с учебным планом.

8. Возложить ответственность за организацию методического сопровождения во 
время работы в дистанционном режиме на заместителя директора по УМР Меджитову

9. Заместителям директора по УВР взять на контроль информирование классными 
руководителями обучающихся и их родителей о переходе на дистанционное обучение:

- 1-4 классы -  Карпенко С.В., куратор начальных классов;
-5, 8 классы -  Бородиной О.И.;
- 6,9 классы -  Душа Е.В.;
- 7, 10, 11 классы -  Егоровой О.Б.

Ю.М.

3. Контроль за исполнением дани а собой.

Директор МБОУ СОШ № 89 С.Д. Овечкина


