Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №103 г. Челябинска»
ул. 60-летия Октября,5, г. Челябинск, 454047, тел./факс (351)735-69-90, e-mail: school1032007@yandex.ru

ПРИКАЗ

2020г.

№

О переходе на дистанционное обучение

В соответствии с приказами Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об
утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
технологий», от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования и дополнительных общеобразовательных программ, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-19», письмами Минпросвещения России от 13.03.2020 № CK150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных
организациях», от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»,
письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в целях реализации в полном объѐме
основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования МБОУ «СОШ № 103 г. Челябинска»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
2.

3.

Утвердить Положение об организации дистанционного обучения в период
карантина и чрезвычайных ситуаций (Приложение 1).
Утвердить Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся
в
условиях
дистанционного обучения при нестабильной эпидемиологической ситуации
(Приложение 2).
Заместителю директора Райсвих И. М.

в срок до 26.03.2020r. провести мониторинг семей и учащихся, не имеющих
технической возможности обучения с использованием дистанционных

4.

5.

6.

технологий; создать условия для самоподготовки обучающихся;
Учителям-предметникам:

в срок до 26.03.2020г. спланировать свою работу в условиях дистанционного
обучения на период с 3 0 .03.2020г. до особого распоряжения;

в период с 30.03.2020r. до особого распоряжения отражать в системе
«электронный журнал»/«электронный дневник» поурочное (дистанционное)
прохождение в соответствии с рабочей программой учебного материала,
выставляя полученные учащимися оценки, а также обновляя ссылки и
задания на предстоящий урок.
Классным руководителям обеспечить:

оперативное информационное оповещение родительской общественности и
учащихся о режиме работы школы в период с 3 0 .03.2020г. до особого
распоряжения

в срок до 26.03.2020r. проведение мониторинга технических возможностей
каждого учащегося класса к дистанционному обучению, предоставив
соответствующие данные заместителю директора по Райсвих И. М.

доведение до каждого обучающегося класса и его родителей (законных
представителей)
утверждѐнного расписания он-лайн занятий и
консультаций, проводимых учителями-предметниками;

проведение ежедневного мониторинга вовлечѐнности учащихся в процесс
дистанционного обучения и самоподготовки, а также учѐт детей,
пропускающих занятия по причине болезни.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 103
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