Управление образованием Новолялинского городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Новолялинского городского округа
"Основная общеобразовательная школа № 11"
Приказ
№ 29 - ОД

04.04.2020
п. Лобва

О переходе на обучение с применением дистанционных технологий
В
соответствии
с
постановлением
Управления
образованием
Новолялинского городского округа от 04.04.2020 № 35 « О переходе организаций,
подведомственных УО НГО, на особый режим функционирования» , с целью
недопущения распространения ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции,
руководствуясь Уставом МБОУ НГО «ООШ № 11»,
Приказываю:
1. Заместителю директора по УВР Патенковой Н.Н. и педагогическому
коллективу:
1.1. организовать обучение по основным образовательным программам
начального общего, основного общего образования с применением
дистанционных технологий с 06.04.2020г. в условиях домашней самоизоляции
обучающихся и педагогических работников и соблюдением санитарноэпидемиологических правил и нормативов и осуществлять постоянный контроль;
1.2. предоставить для педагогических работников, не имеющих технической
возможности осуществлять реализацию образовательных программ с
применением электронного обучения
и дистанционных образовательных
технологий в режиме домашней самоизоляции, рабочие места с доступом в
Интернет в школе
1.3. классные руководители назначаются ответственными за организацию и
контроль за участие обучающихся в обучение с применением дистанционных
технологий.
1.4.классным руководителям уведомить родителей (законных представителей)
обучающихся об организации обучения с применением дистанционных
технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи,
включая родительские чаты;
2. Заместителю директора по УВР Патенковой Н.Н.:
2.1. проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных
образовательных программ начального общего, основного общего образования в
части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий.

2.2. внести изменения в расписание уроков, режим звонков на период с 06.04. по
20.04.2020г.
3. Ответственной за сайт Лапиной Н.А. разместить информацию о дистанционном
обучении на информационном стенде и официальном сайте в срок до 06.04.2020г.
4.Заведующей хозяйством Староверовой Р.Р.:
4.1. обеспечить бесперебойное функционирование школы при переходе на
дистанционную форму работы с учетом эпидемиологической ситуации;
4.2.сформировать график дежурства сотрудников по школе (прилагается);
4.3.инструктировать сотрудников школы об обязательном соблюдении
ограничительных и санитарно - гигиенических мероприятий;
4.4.временно ограничить личный прием граждан, рекомендовать гражданам
обращаться в письменной форме на школьную
электронную почту
Shkola11Lobva@mail.ru.
5. Учителям, осуществляющим индивидуальное обучение на дому, соблюдать
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (маски, перчатки,
измерение температуры) при каждом посещении ученика.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор
С приказом ознакомлены:

А.А. Ющенко

