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ПРИКАЗ
от 26.03.2020г.

№ _97_

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий
В соответствии с приказом Министерства образования Саратовской области от
19.03.2020года №599 «Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и
дополнительные общеобразовательные программы, расположенных в Саратовской
области, приказом УО администрации БМР № 148 от 24.03.2020г. «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительные
общеобразовательные программы», с целью недопущения
распространения
инфекционного заболевания новой
коронавирусной инфекции на территории
Саратовской области»
Приказываю:
1. Положение
об организации образовательного процесса с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий утвердить.
2. Назначить ответственным
за удаленное взаимодействие
с он-лайн
образовательными
платформами и ОИС, оказание технической поддержки
образовательного процесса с использованием электронного обучения
и
дистанционных образовательных технологий учителя информатики Терещенко
Р.В.
3. Учителям начальных классов, учителям-предметникам:
 внести изменения в рабочие программы и провести корректировку в связи
с изменениями графика учебно-воспитательного процесса.
 Письменные контрольные проверочные работы перенести на май 2020г.
 Заполнять электронный журнал в АИС «Дневник.ру» в обычном режиме.
 В классные журналы с записью темы урока отмечать – дистанционная
работа.
 Оценки в классный журнал
выставлять
после проверки работ,
выполненных учащимися.
 Персонально педагоги вправе воспользоваться возможностями программ,
которые обеспечивают
текстовую, голосовую
и видеосвязь между
компьютерами
через интернет. Например: Skype, WhatsApp, Zoom,

медиатекой издательства «Просвещение», интернет-ресурсом «Яндекс.
Учебник», образовательными он-лайн платформами «Фосфорд», Lecta,
«Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ», персональный сайт
4. Грековой А.И., заместителю директора по УВР:
 распланировать электронные занятия так, чтобы не нарушать требований
СанПин школы о продолжительности непрерывного применения
технических средств. (приложение 1)
 организовать обучение по основным образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования с
помощью дистанционных технологий с 06.04. по 12.04.2020г.
 организовать информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) об организации обучения с помощью дистанционных
технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами
связи, включая чаты родителей.
 Проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования с помощью дистанционных технологий.
5. Терещенко Р.В., учителю информатики разместить приказ на сайте до 06.04.2020г.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

