Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Зеленокумска Советского района»
(МОУ «СОШ №1 г. Зеленокумска»)
ПРИКАЗ
№ 106

25.03.2020
г. Зеленокумск
О переходе на обучение с применением дистанционных технологий

С целью недопущения распространения инфекционного заболевания, вызванного
короновирусной инфекцией,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Николаенко М.Н.:
1.1. организовать обучение по основным образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования с применением
дистанционных технологий, электронных образовательных ресурсов, всех доступных
средств связи с 13.04. 2020 г.
1.2. проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей)
об организации обучения с применением дистанционных технологий и условий такого
обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты;
1.3. проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования в части закрепления обучения с помощью с применением дистанционных
технологий.
задания, как проводите текущий и итоговый контроль, консультации.
1.4. проинформировать родителей об условиях дистанционного обучения: в каком
порядке его проводите, где ознакомиться с расписанием, куда отправлять готовые работы и
получать новые
2. Назначить классных руководителей 1-11 классов ответственными за организацию
обучения с применением дистанционных технологий согласно приложению 1.
3. Учителям-предметникам в срок до 07.04.2020 г. внести изменения в рабочие программы
по предметам, указав в них, что образовательный процесс ведется с помощью
дистанционных технологий, а также предусмотрев выполнение требования СанПиН
школы о продолжительности непрерывного применения технических средств.
4. При проведении уроков использовать действующее расписание уроков.
5. Утвердить Положение об организации образовательного процесса с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и регламент
организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в период действия карантина
ограничительного режима в МОУ «СОШ №1 г. Зеленокумска» (приложение 2, 3).
6. Утвердить Положение о формах, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, видах отметок, критериях и нормах

Приложение 1
к приказу от 25.03. 2020 г. № 106
Ответственные за организацию обучения с применением дистанционных технологий
Ф.И.О. работника
Аграфонова Наталья Сергеевна
Алдошина Оксана Владимировна
Бондаренко Елена Георгиевна
Букина Елена Юрьевна
Бурянина Екатерина Алексеевна
Быкадорова Светлана Николаевна
Дерябина Наталья Викторовна
Дротенок Татьяна Александровна
Ерещенко Татьяна Юрьевна
Кадурина Светлана Анатольевна
Лыкова Наталья Николаевна
Машенская Наталья Игоревна
Медведева Галина Анатольевна
Морозова Людмила Михайловна
Мустапаева Изобелла Омарасхабовна
Никитина Елена Васильевна
Прилепко Оксана Николаевна
Ржевская Лилия Рудольфовна
Рудакова Эллина Юрьевна
Сагатилова Светлана Сергеевна
Талыбова Елена Александровна
Таранова Алла Владимировна
Турченко Ирина Владимировна
Фурсина Нина Петровна
Цыма Галина Николаевна
Чеснокова Анна Алексеевна
Шебалкова Светлана Николаевна
Николаенко М.Н.
Дубровская Т.В.
Швец Т.П.

Класс, в котором ответственный организует
обучения с помощью дистанционных
технологий
6в
8а
3а
5а
7а
11 б
3б
10 б
9а
11 а
4б
2б
7б
6б
2а
1б
1в
8 б, 9б
2в
4в
8в
10 а
6а
3в
7в
5б
5в
1а
4А
9в

