
Щепартамент образования Администрации ГО кГород Архангельск>
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

городского округа кГород Архангельск>
кСредняя школа NЪ10)

прикАз

от 24 января2022 года J\ъ01-05/58

О введении дистанционного формата обучения в 1-1 1 классах

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 2О\2 года Nb 273-ФЗ
(Об ОбРаЗовании в Российской Федерации>, на основании приказа департамента
образования Администрации ГО <Город Архангельск) от 16.12.2021 J\b 1000, в связи с
отсутствием в школе более 20yо учащихся по причине рzrзличных заболеваний, в том числе
больными новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в МБОУ СШ Jф 10 образовательн}.ю деятельность по основным
образовательным программам начального общего, основного общего и
СРеДНеГО Общего образования с применением дистанционных
образовательных технологий с 25 по 31 января 2022 года согласно
действующему расписанию,2, БарабУтиной Г.В., заместителю директора по учебно-воспитательной работе
ПОДГоТовить информацию в Роспотребнадзор и департамент образования МО
<Город Архангельск) о переходе МБОУ СШ Jфl0 на дистанционный формат
обучения учащихся.

3. Назна.lить ответствеI]ных лиц за организацию обучения о применением
дистанционных образовательных технологий:

3.1.в 1-х - б-х классах - заместителя директора по учебно-воспитательной работе
Хлопину Е.В.,

З.2.в 7-х - 11-х классах - заместителя директора по учебно-воспитательной работе
Рацкевич Н.А.,

З.З.в творческих объединениях школы - заместителя директора по воспитательной
работе Логинову I-I.C.

4. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Хлопиной Е.В,,
РаЦКеВич Н.А., заместителю директора по воспитательной работе Логиновой
Н.С.:

4.1.еЖедневно контролировать и координировать осуществление дистанционного
Обучения учителями и педагогами дополнительного образования;

4.2.В СЛучае нетрудоспособности педагога по возможности организовать замену
УРОКОв и прокоtIтролировать корректировку календарно-тематического
планирования и рабочих программ ;

4.3.организовать мероприятия по обучению учителей форма и методам реализации
ОбРаЗОвательных программ в дистанционном режиме, в том чисJtе tlрганизовать
СИСТеМу взаимообучения педагогов внутри коллектива по использованию
ЭЛеКТРОнны прилолсениЙ, организации онлайн-уроков, вебинаров,
консультаций.

5. Классным руководителям 1-х - 11-х классов:
5,1.проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об

ОРГаНИЗаЦИИ обучения с применением дистанционных технологиЙ и условиЙ
ТаКОГО обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские
чаты;





5.2,координировать и контролировать обучение учащихся с использованием
дистанционных технологий,

5.3.осУществлять учёт посещаемости учащимися занятий в дистанционном режиме,
ВЫявлять учащихся, не участвующих в выполнении заданий, и выяснять причины
(заболевание и др.);

5.4.поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)
учащихся по вопросам освоения учащимися образовательных программ;

5.5.ежедневно проводить мониторинг состояния здоровья rIащихся класса и
информировать администрацию до 9.00 о новых случаях заболевания детей в том
числе коронавирусной инфекцией,

6. БарабУтиной Г.В., обеспечить предоставление ежедневной информации о
з аболеваемо сти учащихся в департам ент образов ания.
]. Учителям-предметникамипедагогамдополнительногообразования:
7 .l.для реi}лизации дистанционного обучения выбрать из перечня федеральных

ОбРазовательных порталов и использовать учебные платформы взаимодействия с
учащимися для проведения уроков, занятий (ориентироваться на предложенные:
"ЯКласс", Российская электронная школа (РЭШ), Яндекс.Учебник, "Фоксфорд",
Учи.Ру, "Просвещение" и другие) и разместить данную информашию в
<Щневник.ру>;

7,2.пОдготовить перечень домашних заданий и комментариев по изr{ению новой
темы в соответствии с календарно-тематическим планированием по всем
учебным предметам, курсам учебного плана и согласно действующему
расписанию уроков;

б.3.обеспе.tить систему проверки и оцснивания выполненных обучающимися
домашних заданий в период дистанционного обучения с помощью
дистанционных технологий ;

6.4.своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием уроков.8. Учителю информатики Будрину Д.А. разместить настоящий приказ на
официальном сайте МБОУ СШ J\Ъ10 и в электронной образовательной системе
".Щневниlс.ру" 24.0 1 .2022.

9. Контроль исполItения приказа оставляIо за собой.

о.Н.Коноплев




