Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Центр образования № 12»
(МКОУ «ЦО № 12»)
ПРИКАЗ № 34-1-д
Об организации дистанционного обучения в период
временной санитарно-эпидемиологической обстановки
в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции

от 06.04.2020

В соответствии с Указом губернатора Тульской области от 16.03.2020 № 12 «О
дополнительных мерах, принимаемых в связи с внедрением режима повышенной
готовности на территории Тульской области», Указом губернатора Тульской области от
05.04.2020 № 23 «О перечне организаций, осуществляющих деятельность на территории
Тульской области в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской
Федерации» от 02.04.2020 № 239, приказом министерства образования Тульской области
от 06.04.2020 № 463 «О мероприятиях по исполнению губернатора Тульской области от
05.04.2020 № 23 «О перечне организаций, осуществляющих деятельность на территории
Тульской области в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской
Федерации» от 02.04.2020 №239, постановлением Главного государственного санитарного
врача по Тульской области от 05.04.2020 № 3 «О дополнительных мерах по недопущению
распространения COVID- 19 в Тульской области», учитывая письмо министерства
образования Тульской области от 05.04.2020 № 16-10/358, приказа комитета образования
Узловского района от 06.04.2020 № 79-д «О дополнительных мерах по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции (COVID – 19)
приказываю:
1.Обеспечить с 06.04.2020 реализацию образовательных программ с применением форм
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2.Внести изменения в календарный учебный график: установить сроки весенних каникул с
17 марта по 5 апреля 2020 года.
3.Дальнейшее обучение в МКОУ «ЦО № 12» организовать в соответствии с Положением
о дистанционном обучении.
4.Ответственным за организацию дистанционного обучения назначить зам.директора по
УВР Кузнецову Т.А.
5.Заместителю директора по УВР организовать методическую помощь педагогическим
работникам и осуществлять контроль за организацией дистанционного обучения по
предметам.
6.Учителям внести изменения в календарно-тематическое планирование учебных
предметов, курсов внеурочной деятельности за счет укрупнения учебного материала,
сохранив в содержании основные темы, без освоения которых невозможно осуществление
текущего контроля успеваемости, прохождение обучающимися промежуточной
аттестации, государственной итоговой аттестации.
7.Организовать дистанционное обучение через АИС «Сетевой город. Образование»и
образовательную платформы: «Учи.ру», «Российская электронная школа».
Для дистанционного обучения использовать возможности(видеоуроки,
дополнительный материал, развивающие задания) образовательных платформ, доступ к

которым открыт для каждого ученика. Учителя, родителя бесплатно (список платформ
размещен на сайте школы).
8.Педагогическим работникам создавать простейшие, нужные для обучающихся задания,
не требующие длительных по времени выполнения затрат и дополнительных ресурсов.
Необходимо учитывать, что общее время непрерывной работы за компьютером не должно
превышать нормы: в 1-2 классах – 20 минут, 4 классе – 25 минут, 5-6 классах – 30 минут,
7-9 классах – 35 минут. Возможна индивидуальная передача информации педагогам
только родителями обучающихся, взаимодействие через мобильные приложения
смартфонов родителей (законных представителей).
9.Педагогическим работникам проверять работы учащихся в обозначенные сроки и
своевременно выставлять оценки в электронные журналы.
10.Классным руководителям информировать обучающихся и их родителей об освоении
учащимися образовательных программ с применением дистанционных образовательных
технологий, не допускать снижения качества обученности учащихся в классе.
11.Педагогическим работникам ЦО при организации дистанционного обучения проводить
целенаправленную работу по предупреждению неуспеваемости учащихся.
12.При осуществлении дистанционного обучения администрации ЦО оказывать учебнометодическую помощь всем участникам образовательного процесса через сайт ЦО АИС
«Сетевой город. Образование.»
13.При осуществлении дистанционного обучения классным руководителям и учителям
оказывать индивидуальную учебно-методическую помощь обучающимся и их родителям
(законным представителям).
14.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор:

Е.В.Малкова

