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Об организации дистанционного обучения

В соответствии со ст. 32

Закона РФ (об образовании>, письма комитета по
образованию администрации городского округа город Каrrининград
.}lb 6|-|-з78114
ОТ 27,09,2012Г
РzIЗВИТИИ ДИСТанционного образования
повышен}uI

О

и

эффекгивности внедрения дистанционных образовательных технологий,
положениlI о дистанционном обучении, в соответствии

с Приказом министерства
просвеrцениll рФ М 104 от 17.0З.2020r, Приказа министерства
образования
Калининградской области }lъ 29811 от 19.03.2020г
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. с
v Jv.vJ.ZvZUr.
30.03.2020г. 1rсревести
перевести 1-1t
1-11 кJIассы на дистанционную
форму обучения.
2, Заместителю директора Кова-пь н.п., системному администратору
Неустроевой
Е.А. с целью выполнеЕия учебного плана:
_ организовать проведение зашIтий в
дистанционной форме;
- обеспечить организационно-технологическое и методическое
сопровождение

образовательного процесса с

применением элекгронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
- обеспечить методическое сопровождение педагогических
применению элекIронного обучения и дистанционных работников по
оЬр*о"оrельных
технологий в образовательном процессе;
3, Труновой Н,П. сформировать
расписание занятий на каждый учебный день в
соответствии с учебным планоМ по каждой
дисциплиЕе, предусматривая
дифференциацию сократив время проведеЕиlI дистанционного
урока до з0 минут.
4. Классным руководителям выше
укванных кJIассов:
- информировать обучающихся и их
родителей о реiшизации образовательных
програмМ или иХ частеЙ с примеНениеМ элекгронного
обучения идистанционных
образоваТельныХ технологИй, в тоМ числе ознакомить
с
графиком провецения консультаций, а так же текущего расписанием занятий,
контроля и итогового
контроля по учебным дисциплинам;
- провести рitзъяснительную раб_оту с обучающимися о том,
что переход на
дистанционное обучение не освобождает от необходимости
регулярной учебной
работы и текущего контроля успеваемости;
- обеспечиватЬ взаимодействие
учителей с обучающимися,
(законными
представителями) в период организации образовательного родителями
процесса с применением
электронного обучения идистанционных образовательных
технологий;
- обеспечить ежедневный мониторинг обучающихся
с применением электронного
обучения, дистанциоЕных образЪвательных технологий
и тех, кто по болезни

l,

ВРеМеннО не Участвует в образовательном процессе, с соответствующеЙ отметкой в

ЭлЖуре;
5. Учителям-предметникам

:

- обеспечить планирование своей педагогической деятельности с

учетом
органиЗации образовательного процесса с применением электронного обучения и
ДиСТанционНых образовательных технологиЙ, организовать проведение учебных
ЗанятиЙ, вебинаров с использованием рt}зличных образовательных ресурсов;
- СОСТаВить график индивидуЕtльных консультациЙ учащихся в соответствии с
расписанием уроков;
- обеспечить ведение учета образовательных результатов обучающихся с
приМенение элекIронного обучения, дистанционных образовательных технологиЙ
с соответствующей отметкой в ЭлЖуре;
- внести соответствующие изменения в рабочие программы (календарноТеМаТическое планирование) в части ре€tпизации отдельных модулеЙ, курсов,
дисциплин с применением элекгронного обучения и дистанционных
образовательных технологий с описанием используемых электронных ресурсов,
форм обУчения и контроля, оценочных процедур, конц)ольно-измерительных
матери€tпов
6. Упартасу Д.В. своевременно вносить необходимую информацию (изменения) на

официальный сЬйт ОО
7. Заместителей директора Коваль Н.П., Ипатова И.В. назначить ответственными за
взаимодеЙствие с представителями общественности и средств массовой
информации в период организации образовательного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
8. Заместителям дирекгора Коваль Н.П., Ипатовой И.В., Лесовой Е.В., Старостенко
О.В., КУЗьменко Н.В. взять под контроль организацию образовательного процесса
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
гий и представление необходимоЙ информации в муниципiшьные органы
ия образованием
ь исполнениJI прикilза возложить на заместителей директора Коваль Н.П.
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Адаменкова Ю
Амвросьева ЛВ
Анциперова НИ
Архипова АА
Блок оЮ
Богатова оФ
Бондарчук АА
Бондарчук ЕВ
Боярина РИ
Боярина ВА
Белоусова
Буздина ИВ

ипатова Ив
иванова он
Игулtеншева
Коваль НП
Капустина ИС
Кузьменко НВ
Коварик НА
Кобзева Т.
киселева Л]с
Кобзев В.В
Комлева ЕЕ

КонинаЛС

Лесовая ЕВ

Погодаев Ю^
романова Ив
Селицкая ЛА
Сидоренко
Старостенко О
соловьева
Свяжина
Сорока ЕМ
Сухова ТА
Трибунская
Трунова НП
Туктамыш Е
Тучапец СН
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Лесовая ЕВ
лобова Нм d/dt
Лчкаrпевлтч

волкова Ил
Вл4димирова

АГ

Гуменюк МЭ
Губарева МА
,Щемина

ММ

,Щорохова ВВ-,,

Жеребцова ГВ
Заварзина ЕА
Замбржицкая ЕЮ
Захарова СА

Т)^lапец СН
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Мурзич НЭ
Миненко ИГ /LU,4t5
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НеклюдоваИЬ
Никуличева ТГ
Прокошева ЮН
Перелома ВВ
Полевая СБ
Попова ТА
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Тшчук
Упартас
Фарутина
Хихля Ю
Щыганков
Щурко Н.М.
Шумихина
Швец
Ягупова Т

