Частное общеобразовательное учреждение «Школа Мариоль»
г. Воронеж
394088, г. Воронеж, Бульвар Победы, д. 29 А, т. 251-61-09, ул. Генерала
Лизюкова, д. 72 А, тел. 2-695-000
mariol2@list.ru
ПРИКАЗ

от 26 марта 2020 года

№ 45

«Об организации контактной работы обучающихся и педагогических работников
исключительно в электронной информационно-образовательной среде в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции в 5-10 классах в формате
дистанционного обучения»
В соответствии с Приказом Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 23.03.2020г. №266 «Об организации образовательной
деятельности в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
НОО, ООО и СОО и ДОП, в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции», Методическими рекомендациями по реализации программ НО, ОО, СО
образования, образовательных программ СПО И ДОП с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания
обучающихся.
2.
С 06.04.2020г. организовать образовательный процесс для учащихся 5-10 классов в
формате электронной информационно-образовательной среды с использованием:
платформ Zoom, Якласс, Учи.ру; электронной почты, социальных сетей и др.
Использовать различные технологии, позволяющие обеспечить взаимодействие
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
3.
Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.
4.
Ответственность за порядок, организацию и контроль работы всех участников
образовательных отношений в дистанционном режиме возложить на Махрову М.Н.,
заведующую учебной частью ООО.
5.
Махровой М.Н.:
- провести 26.03.2020г консультации для учителей-предметников и классных
руководителей по организации образовательного процесса для учащихся 5-10 классов в
формате электронной информационно-образовательной среды;
- подготовить совместно с учителями информацию о корректировке КТП, видах и
количестве обязательных работ, сроках предоставления выполненных работ и др.
6.
Возложить на классных руководителей 5-10 классов ответственность за:
-координацию и контроль работы учителей с учащимися вверенных классов в
дистанционном режиме;
-выполнение плана воспитательной работы в дистанционном режиме. Направление –
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства в форме

