Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №1 р.п.Новая Майна муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области»
ПРИКАЗ
17 марта 2020 года

№

р.п.Новая Майна

7

О переходе на дистанционное обучение, в связи с
подъёмом заболеваемости ОРВИ и гриппом
В связи с эпидемическим заболеванием ОРВИ и гриппом
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Приостановить образовательную деятельность в очном режиме с 17 марта
2020г.
2.Организовать образовательную деятельность для учащихся 1-9 классов по
имеющемуся расписанию учебных занятий в формате дистанционного
обучения (далее ДО) с использованием «Интернет» (сайт СГО
«Образование», ИС, «Учи.ру», программа Skype, «Яндекс учебник и т.п.).
3.Заместителю
директора
по
УВР
Правдиной
М.А.
провести
административное совещание с педагогическим коллективом со следующей
повесткой дня:
3.1 .Алгоритм дистанционных технологий;
3.2. Создание условий для реализации учебного плана через ДО;
3.3. Информирование всех участников образовательных отношений об
алгоритме в период работы ДО;
3.4. Практикум по ликвидации пробелов по ИКТ компетентности среди
педагогических работников;
3.5.Организация работы на бесплатной платформе ДО на базе
СГО
Образование», ИС, «Учи.ру», программа Skype, «Яндекс учебник и т.п.).
4. Возложить на Правдину М.А. заместителя директора
по УВР
ответственность за порядок, организацию и контроль работы всех участников
образовательных отношений( прежде всего - учителей, учащихся) в
дистанционном режиме.
5. Возложить на классных руководителей 1-9 классов ответственность за
координацию и контроль работы учителей с учащимися класса в
дистанционном режиме.
6. Правдиной М.А. совместно с учителями подготовить информацию о видах
и количестве работ, сроках получения заданий, предоставления школьниками
выполненных работ и др.
7.Осуществлять деятельность педагогических работников на период ДО
утверждённой тарификации.
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8. Учителям-предмеТникам ежедневно информировать заместителя директора
по УВР Правдину М.А. об освоении школьниками образовательных
(учебных) программ в дистанционном режиме.
9. И.о.завхоза Шаталиной Т.Н. обеспечить проведение обеззараживания
воздуха и поверхностей, выполнение влажной уборки стен, полов, мебели с
применением дезинфекционных средств по режиму вирусных инфекций во
всех помещениях школы.
.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Р.А.Аглиуллов

С приказом ознакомлен
Зам.директора УВР
И.о.завхоза

М.А.Правдина
Т.Н.Шаталина

Исполнитель
Карпеева Г.Н. 78-2-75

