Муниципальное образование
Серовский городской округ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа села Филькино

ПРИКАЗ
от 06.11.2020г.

№81

Об организации обучения с применением дистанционных технологий в 6-9 классах
МБОУ ООШ села Филькино
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 06.11.2020 № 605-УГ «О
внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О
введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,
Уставом МБОУ ООШ села Филькино,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить особый режим организации деятельности муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа села Филькино до
особого распоряжения;
2. С 09 ноября 2020 года по 14 ноября 2020 года организовать реализацию
образовательных программ основного общего образования для 6-9 классов с применением
дистанционных технологий, и электронного обучения, позволяющих обеспечить
взаимодействие обучающихся и педагогов опосредованно (на расстоянии);
3. Классным руководителям с 6 по 9 классы:
3.1. обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся 6-9
классов о переходе на особый режим деятельности всеми доступными способами (посредством
размещения информации на официальном сайте учреждения, в мессенджерах, направления
информации по электронной почте и пр.) в срок до 07 ноября 2020 года;
3.2. провести разъяснительную работу с обучающимися 6-9 классов и родителями
(законными представителями) о том, что переход на дистанционное обучение не освобождает
от необходимости регулярной учебной работы и текущего контроля успеваемости;
3.3 обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по вопросам
осуществления образовательного процесса;
4. Бакировой Анне Галимьяновне, заместителю директора:
4.1. провести методическое совещание в режиме ВКС с педагогами школы по
использованию электронных информационно-образовательных систем (ЭИОС) для работы и
обучения в дистанционном формате в срок до 07 ноября 2020 года.
4.2. обеспечить методическую помощь педагогам, которые не имеют достаточного опыта
использования ЭИОС в ежедневной практике;
4.3. обеспечить ежедневный мониторинг выполнения образовательных программ;
5. Салиной Ирине Анатольевне, руководителю центра образования цифрового и
гуманитарного профилей "Точка роста" организовать реализацию образовательных программ
дополнительного образования с применением дистанционных технологий и электронного
обучения, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических

работников опосредованно (на расстоянии) с предоставлением индивидуального учебного
плана;
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.Г. Кропотина

