АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗАТО ВИДЯЕВО «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»
(МБОУ ЗАТО ВИДЯЕВО СОШ №1)

ПРИКАЗ
№ 277

19.12.2020
п. Видяево

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий
В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и
ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании
в Российской» и на основании санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций», утвержденных постановлением Главного санитарного
врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 63, санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16, приказа Министерства образования и науки Мурманской
области от 29.09.2020 № 1259 «Об усилении мер по профилактике гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях
Мурманской области», статистики по заболеванию коронавирусом в
общеобразовательной организации среди работников и учащихся в корпусе
1 и в целях
обеспечения безопасности участников образовательных
отношений в период распространения новой короновирусной инфекции и
других инфекционных заболеваний
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Организовать обучение по основным образовательным программам
основного общего и среднего общего образования с помощью дистанционных
технологий с 21.12.2020 по 26.12.2020.
2.
Классным
руководителям
(5-11
классы)
проинформировать
обучающихся и их родителей (законных представителей) об организации
обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого обучения
всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты.
3.
Учителям предметникам при организации дистанционного обучения (511 классы):


руководствоваться приказом по общеобразовательной организации от
27.03.2020 № 40 «Об утверждении Положения о дистанционном обучении»
(сайт, «Дистанционное обучение», раздел «Документы»);

внести изменения в рабочие программы основного общего и среднего
общего образования в связи с обучением с помощью дистанционных
технологий.
4.
Педагогам дополнительного образования спланировать проведение
занятий с использованием дистанционных технологий с 21.12.2020 по
26.12.2020.
5.
Запретить нахождение учащихся в здании школы в период
дистанционного обучения с 21.12.2020 по 26.12.2020.
6.
Координатором работы по обучению с использованием дистанционных
технологий назначить Яскевича А.П., заместителя директора по УВР.
7.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

В.О. Иванов

