
Управление образования администрации Яйского муниципального округа

Муниципальное каз9нное общеобразовательное учреждение
<Кайлинская средняя общеобразовательнaш школа

имени Героя Советского Союза В.!.Жихарева>

2з.Oз.2020

прикАз

с.Кайла
Ns 102

Об организации дистalнционного обуrения в школе

во исполнение приказа Управления образовапия администрации Яйского м}ъиципального
округа от 23.03.2020 г. ]',l! 82 <Об организации образовательной деяте.lъности в муниципальных
общеобразовательньrх организациях в условиях распространеяия новой короназирусной
инфекции>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.временпо приост{rцовить в школе уrебно-воспитательньй процесс в очной форме обучения с
01 по 12 апреля 2020 года.

2.С целью проХождениЯ в полноМ объеме образоВательных прогРаI\4м начаJIьного общего,
основIIого общего, среднего общего образовaшия, дополнительньrх образовательных программ в
полной мере продолжить использование различных образовательньж технологий,
обеспечивающих резупьтативное взаимодействие учащихся и педагогических работников с
применением электронного обуrения и дистанционЕьrх образовательньrх технологий
(платформы дистанциошlого обуrения: Учи.РУ; ватсап; электроннм школа 2.0; через скайп).

3.Учителям-предметникам :

. в период карантина размещать на платформах дистанционного обучения домашЕие
задания, прикреплять электронные файлы (документы, презентации, ссылки) с
объяснением нового учебного материала;

. организовать проведение текущего и итогового коЕтроля по учебным предметам в
соответствии с калецдарно-тематическим планировatнием рабочих програNrм;

. своевременно осуществJUIтЬ корректировку Календарно-тематического планироваЕия
рабочих прогрilпш с целью обеспечения освоения )п{ащимися образоватепьных программ
в полном объеме;

. в случае затруднений у у{ащихся при изrIении HoBbIx тем по предметап{, организовать
прохождение IIрогрilммного Материала (после отмеЕы карантинньж мероприятий) при
помощи блочного подхода к преподаванию 1,.лебного материЕtла с отметкой в календарЕо-
тематическом планировании )"{ебной прогрilммы;

о во время дистанционного обучения при заполнении кJIассных журналов в графе <Что
пройдено на уроке) записывать темы учебного занятия в соответствии с каJ,Iендарно-
тематическим планированием рабочей программы с пометкой <!истанционное

. тему контрольной, практической, лабораторной. и ДругоЙ рабоцI, требуюЩей [роведения
непосредственно на учебньтх занятиях, зrlписывать в классцый жypнall в соответствии с
калеЕдарно-тематическим планироваяием рабочей программы с отметкой (перенесеЕо на
,. . (с указанием даты'проведения занятия);

а отметка учащимся за работу. выполЕенн},ю во время карантина, выставлять в графу
журналц соответству,ющую теме уrебного занятия.

4. Заместителю директора по УВР Тебейкиной Е.А.:
о с 01 апреля 2020 года ежедневно осуществJUIть контроль организации дистаIlционного

обучения учитеJuIми предметникzlми;



о осУЩестВJIятЬ контролЬ за корректировкой ка!тендарно-тематического планирования

рабочих прогрirмм 1пrителями rпколы;
. с целью оповещения Всех Участников образовательных отношений о системе работы

школы в период карантина рzвметить данный приказ на официальном сайте школы.
5. Зшtестителю директора по ВР Рамзайцевой Г.Г.:
l с 01 апреля 2020 года ежедЕевно осуществлять контроль организации дистilнционного

обучения педагогическими работникаJ\{и школы;
о осуществJuIть контроль за корректировкой календарЕо-тематического ппанирования

рабочих прогрtlмм педагогическими работниками школы;
6. Классньпu руководителям 1 -11 классов довести данный приказ до сведения учащихся и их

родителей (законньтх представителей).
7.Обеспечить ежедневнуIо дезинфекцию помещений школы. Ответственность за дезинфекцию

возложить на заведующую хозяйством Подручную А.П. и МОП.
8.Всем работниками школы в полной мере строго соблюдать выполнение рекомендаций,

yK.BaHHbrx в письмах Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благопоrD,чия человека от 1З.0З.2020 г. Jф 02i4145-2020-2З ц от |4.02.2020 Ns 0212225-2020.

9.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

В-А.Исаев

С приказом ознакомлены:
Е.А.Тебейкина Л.д.Коденко
В.М.Гаммершмидт
И.Ф.Кирясова
Т.В.Скородиевскм
М.В.Городилова
Г.Г.Рамзайцева
А.В.Зубарева
Т.Ф.Холоднм
Т.А.Пушкина
Р.А.Филимонова
П.А.,,Щенисович

Л.И.Ткачёва
Н.Г.Сусоева
А.П.Подручнм
Г.В.Реберг
М.В.Трофимов
О.С.Гарина
Н.А.Исаева
С.В.Жаl,ров
Н.В.Брынза
Л.А.Касьянова

Е.А.Трофимова
Е.С.Ксензова
Н.В.Гаммершмидт
О.Ф.Курденкова
А.М.Саликов
С.А.Соколова
А.С.Шереметьева
Ю.Г.Зиганшина
А.В.I_{аревин
Н.М.Рейбергер
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