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ИМЕНИ КОРОЛЬКОВА АРКАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА,
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ПРИКАЗ
от «06» ноября 2020 года

№ 107/1

Об организации дистанционного обучения в
режиме онлайн в 1-11-х классах
В целях обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия обучающихся,
на основании Указа Президента «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»
от 25.03.2020 г., Закона Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от
21.12.2012 г., ст. 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий», руководствуясь Указом
временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020
года № 59-уг, Распоряжением министерства образования Иркутской области 19 марта 2020
года № 252-мр «Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в
образовательных организациях», согласно «Положению об организации дистанционного
(удаленного, электронного) обучения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 37» имени Королькова Аркадия
Михайловича, Героя Российской Федерации», руководствуясь Уставом учреждения, в
соответствии с рекомендациями по использованию информационных технологий в
образовательном процессе в условиях распространения новой короновирусной инфекции в
2020/2021 учебном году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать реализацию программ общего образования в соответствии с
учебным планом текущего года в полном объеме дистанционно в режиме онлайн на
платформе ZOOM.SU в 1-11 классах с 09.11.2020 г. по утвержденному расписанию
образовательного учреждения.
2. Учителям - предметникам:
2.1. разработать материалы и планы для дистанционных уроков согласно
расписанию и календарно-тематическому планированию;
2.2. обеспечить проведение уроков через платформу ZOOM.SU, проверку
домашних заданий через электронную почту, другие платформы и социальные сети.
3. Классным руководителям:
3.1. взять под персональный контроль обучающихся с риском учебной
неуспешности и социального неблагополучия;
3.2. организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих и
отсутствующих в режиме онлайн обучающихся до 14.00 ч.;
3.3. проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей)
об особенностях дистанционного режима, способах обратной связи, ответить на
интересующие их вопросы по организации онлайн–обучения;
3.4. осуществлять контроль за выполнением домашних заданий.

4. Ананиной Н.В., Прохоровой О.П., Солодаевой Ю.И., педагогам–психологам,
Трофименко О.Д., социальному педагогу, ежедневно проводить консультирование
обучающихся, родителей с 15.00-16.00 ч. дистанционно в режиме онлайн на платформе
ZOOM.
5. Осиповой О.Н., Лутфуллиной И.Ю., зам. директора по УВР, осуществлять
контроль за ведением уроков онлайн, наличию заданий в электронном журнале,
осуществлению мониторинга присутствия обучающихся на онлайн уроках.
6. Куликову В.В., зам. директора по УВР, провести индивидуальные консультации
для учителей по вопросу использования дистанционных образовательных ресурсов.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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