
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                      

«Чулпанская основная общеобразовательная школа                                      

Кувандыкского городского округа                                                                     

Оренбургской области» 

 

ПРИКАЗ 

от 09 ноября 2020                                                                          № 113  

О  переходе на обучение с применением                                                                              

дистанционных образовательных технологий                                                                                                 

и форм электронного обучения 

             На основании Указа Губернатора  Оренбургской области от 

09.11.2020 года № 546-ук «О внесении изменений в указ Губернатора 

Оренбургской области  от 17.03.2020  № 112-ук»,  согласно  Протоколу 

заседания областного штаба по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции от 02.11.2020 № 87 и  в 

целях профилактики заболеваемости COVID-19 среди учащихся  школы 

Приказываю: 

1. Продлить каникулы в 1-2 классах с 09.11.2020 по 15.11.2020 

2. Перевести обучающихся 3-9 классов на освоение  образовательных 

программ начального общего, основного общего  образования  с 

применением электронного обучения и  (или) дистанционных 

образовательных технологий с  09.11.2020 по 23.11.2020 

3. Организовать  образовательный процесс с  09.11.2020 по 23.11.2020 с 

применением электронного обучения и  (или) дистанционных 

образовательных технологий  в соответствии  с Положением  «Об 

организации дистанционного обучения в МБОУ «Чулпанская ООШ». 

4. Кикбаевой Диларе Сайфулловне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе: 

4.1.  внести корректировку  в учебные планы с учетом выполнения  всех 

требований к результатам  освоения  НОО и ООП; 

4.2.  обеспечить консультирование  учителей-предметников, классных 

руководителей по вопросам организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и  (или) дистанционных 

образовательных технологий; 



4.3. осуществлять контроль  проведения  педагогами  корректировки 

содержания  рабочих программ (включение в самостоятельную  работу 

обучающихся  освоение онлайн-курсов или их частей, выполнение 

заданий,  компенсирующих  содержание учебного  материала); 

4.4. обеспечить ежедневное  ведение учета результатов образовательной  

деятельности и  контроль освоения  образовательных  программ; 

4.5. внести необходимые  коррективы в расписание занятий, ежедневно 

размещать расписание на  официальном сайте школы; 

4.6.осуществлять ежедневный мониторинг  фактически  присутствующих 

обучающихся, охваченных  дистанционным обучением, и тех, кто не 

участвует  в образовательном процессе по причине болезни; 

4.7. подготовить и разместить на сайте  школы памятки, инструкции для 

обучающихся и их родителей, учителей школы  по использованию  

электронных ресурсов и  дистанционных форм обучения;  

4.8. оказывать методическую помощь учителям, не имеющим  

достаточного опыта  использования ЭИОС в ежедневной практике. 

5. Классным руководителям 1-9 классов: 

1. Довести до сведения  обучающихся и их родителей  информацию о 

переходе на обучение  с применением электронного обучения и  (или) 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Обеспечить обратную связь в дистанционном формате  с 

обучающимися класса и их родителями. 

3. Обеспечить координацию работы учителей-предметников  с 

обучающимися и их родителями в дистанционном режиме. 

4. Организовать ежедневный мониторинг с 09.11.2020 по 23.11.2020 

фактически обучающихся  дистанционно детей и детей, временно не 

участвующих в образовательном процессе (заболевших) с 

предоставлением информации администрации школы 

5. Обеспечить особый контроль  за организацией  дистанционного 

обучения детей, требующих  повышенного педагогического внимания 

(слабоуспевающих, неуспевающих по итогам 1 четверти, детей из 

неблагополучных семей  и семей, находящихся в трудном  социальном  

положении) 

6. Организовать  профилактическую работу  в отношении детей,  

состоящих на различных видах профилактического учета, 

предусмотрев ежедневный обмен информацией с их родителями 

7. Ежедневно доводить до сведения учащихся и их родителей  

следующую  информацию: расписание с учетом изменений,  домашнее 

задание по предметам 



 


