
прикАз

Об орган изации учебного процесса в уGловиях усилен пя санитарно-эпtцемиологических
мероприятий в МБОУ ''ООШ п. Омсукчан''

от 27.03.2020 73-одатаприказа Б
На основании приказа Министерства образования МагаданскоЙ области от 26.03.2020 г. N9 26411 1 ''Об организацииучебного процесса в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий в Оо Магаданской области'', в целях

:!:|9]:Р9_Щ""ИЯ УГРОЗЫ РаСПРОСТРаНеНИя коронавирусноЙ инфекции, минимизации рисков для здоровья обучающихся ираоотников

ПРИl(А3ЫВАЮ:
1 , с 06,04,2020 г. до особого распоряжения организовать в МБоУ "ооШ п. Омсукчан'' обучение по основным иаДаПТИРОВаННЫМ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ ПРОграммам начального общего, основного'общ"rо Ьорiaо"""йi'" 

""nonraor""r""i]:fri:ffi: фОРМЫ (ПОСРеДСТВОм Электронной почты, смс-сообщенЙи, ЙЪЪiiдррl и'д"Ъr"-lйЪ""i,"'Ббiр".о..r"пrr",*
2, Утвердить Положение об элекгронном обучении и ислользовании дистанционных образовательных технологий приреализации образовательных программ (прЙложение 1).
3, Продолжить обрение учащихся, находящихся на индивидуальном обучении, в формах, исключаюlцих посещениеучебных занятий.
4. Классным руководителям 1-9 классов:
4,1, проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об организации обучения сиспользованием элеrгронной формы и дистанционных образовательных технопоiиИ и }словиЙii*ой оЬр"""" 

"""",имеющимися средствами связи.
4,2, полрить письменное,соfласие родителей (законных представителей) обучающихся документально, предоставленноголюбым досryпным способом, в том числе с использованием информац"о*"d-r"пе*о"муникационной сети ''Интернет''(приложение 2),
5. Учителям_предметникам:
5"l, внести и3менения в рабочие программы основных и адаптированных образовательных программ начального общего,основногО общегО образованиЯ в частИ закреплениЯ материала, изученного с помощью элекrронной формы идистанционных образовательных технологий.
5,2, ежедневно проводить мониторинг посещения занятий учащимися и подавать информацию Санниковой Н.д,,заместителю директора по УВР.
5,3, заполнятЬ электронные )ryрналЫ в обычноМ режиме. В графе "Тема урока" делается пометка ''дистанционное обрение''и форма работа: сообщение, проект, тест и т.д. Сjценки учащимся за раббты выставлять в графы с теми датами, когдаученик их выполнял.

!.4.организовать текущий контроль реryлярно дистанционно.
6, ЖаркО Г,А, составитЬ расписание занятий: не более 3 учебных занятиЙ продолжите_льностью З0 минр в элекIроннойформе И с применением дистанционных образовательных технологий. остальные учебные занятия проводить в иныхформаХ (проеrгы, сообщения, доклады, практические занятия, творческие работы и т.д.)
7, Контроль за органи3ацией элекгронного обучения возложить на Санникову Н.А., заместителя директора по УВР.

Руководитель: директор

Кекищева Ольга Федоровна
ФИО (расшифровка подписи)
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