
Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска
«Средняя обшеобразовательная школа № 3»

ПРИКАЗ

4 апреля 2020 г. № 75

Об организации образовательной деятельности
в период коронавирусной инфекции

На основании Распоряжения губернатора Омской области от 03 апреля 2020 года №
37—р

ПРИКАЗЫВАЮ:
_

1.В связи с распространением коронавирусной инфекции перевести с 04 апреля по 30 апреля2020 все виды занятий с обучающимися в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 3» на дистанционную форму с использованием электронного обучения (ЭО) и
дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
2. Обеспечить реализацию основных образовательных программ всех уровней и форм
обучения в полном объеме и в сроки, предусмотренные учебными планами и рабочими
программами. .

—

3.Обучающимся и учителям осуществлять образовательную и воспитательную деятельность
в режиме самоизоляции на дому. '
4. Учителям-предметникам определить для реализуемых образовательных программ с
учетом применения ЭО и ДОТ следующее:

- образовательные платформы, социальные сети, мессенджеры и иные ресурсы,
позволяющие осуществлять ЭО и ДОТ;

- порядок и особенности проведения специфических для образовательных программ
видов занятий и учебной работы;

- организацию обратной связи с обучающимися по итогам изучения учебного
материала;

— порядок оценивания.
5. Учителям-предметникам провести корректировку рабочих программ в части
тематического планирования с учетом применения ЭО и ДОТ.
6.Классным руководителям осуществлять информирование родителей о начале
дистанционного обучения, способах взаимодействия с учителями, а также осуществлять
контроль за участием обучающихся в процессе дистанционного обучения.
7.Дистанционное обучение осуществлять по текущему расписанию, если необходимо
изменение времени проведения занятия с учётом использования ДОТ, информировать
обучающихся об этом доступными способаМи.
8. В случае, если у обучающегося отсутствует достук к ЭО и ДОТ, обеспечить
дистанционное обучение любыми доступными средствами связи, а передачу материалов для
проверки путём бумажных носителей.
9. Заместителям директора Акимовой Н.Ю., Степановой С.В. обеспечить контроль за
взаимодействием учителей и обучающихся по реализуемым образовательным программам с
учетом применения ЭО И ДОТ. "
10. Заместителю директора Доканиной Ю.А. Обеспечить контроль за осуществлением
воспитательного процесса, а также организации внеурочной деятельности с обучающимися в
период дистанционного взаимодействия.
11. Администратору сайта образовательной организации Косухиной И.В. обеспечить
информационное сопровождение образовательного процесса в период использования ЭО и
ДОТ.



12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Л.А. Кузовкова


