государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа имени В.Д. Лёвина пос. Черновский
муниципального района Волжский Самарской области

06.11.2020 г.

№

-уд

ПРИКАЗ
О переводе учебного процесса на дистанционное обучение для обучающихся 6 -11 классов
На основании Распоряжения министерства образования и науки Самарской области от
05.11.2020 г. №928 -р «Об организации образовательной деятельности в образовательных
организациях, расположенных на территории Самарской области, в период с 9 ноября по 15 ноября
2020 года», Распоряжения Поволжского управления министерства образования и науки Самарской
области от 06.11.2020 г. №178 –р «Об организации образовательной деятельности в образовательных
организациях, подведомственных Поволжскому управлению, в период с 9 ноября по 15 ноября 2020
года»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Временно приостановить учебно-воспитательный процесс в очной форме обучения с 09.11.2020
по 15.11.2020 г. Для обучающихся 6 -11 классов
2. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме активизировать
индивидуальную работу по предметам с обучающимися, используя дистанционные
образовательные технологии (электронные платформы, официальный сайт школы, АСУ РСО).
3. Учителям-предметникам:
3.1. в период дистанционного обучения размещать в Электронном журнале (Электронном
дневнике) домашние задания, при необходимости прикреплять электронные файлы (документы,
презентации, ссылки) с объяснением нового материала. Срок –ежедневно.
3.2. своевременно осуществлять корректировку рабочих программ, тематического планирования (в
том числе, в части форм обучения, технических средств обучения), с целью обеспечения освоения
обучающимися образовательных программ в полном объеме и предоставлять лист корректировки
рабочей программы (тематического планирования);
3.3. рекомендуется планировать свою деятельность с учётом системы дистанционного обучения,
создавать простейшие, нужные для обучающихся ресурсы и задания;
3.4. выражать своё отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий,
устных онлайн –консультаций;
4. Заместителю директора по ВР Саковец Е.С.:
4.1. ежедневно осуществлять контроль организации дистанционного обучения учителями
предметниками;
4.2. осуществлять контроль за корректировкой тематического планирования рабочей программы
учителями школы;
5. Классным руководителям 6 -11 классов довести данный приказ до сведения обучающихся и их
родителей, проинформировать о сроках карантинных ограничений и порядке их реализации.
6. Ответственному за сайт Солодовниковой Т.Д. с целью оповещения всех участников
образовательного процесса о системе работы школы в период карантина разместить данный приказ
на официальном сайте школы.

7. Заведующему хозяйством Голубевой С.С. организовать проведение генеральных уборок с
использованием дезинфицирующих средств.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

