РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №48
ПРИКАЗ
20 марта 2020 г.
г. Калининград
О переводе образовательного процесса школы
на дистанционное обучение

№ 69-О

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 17 марта
2020 г. № 105 «Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования,
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
соответствующего
дополнительного
профессионального образования и дополнительные общеразвивающие программы,
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации и Приказом Министерства образования Калининградской
области от 19 марта 2020 г. № 298/1 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования в условиях
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
на
территории
Калининградской области
приказываю:
1.
Перевести образовательный процесс в школе на дистанционный режим
работы с 30 марта 2020 года до особого распоряжения.
2.
Утвердить Положение об организации образовательного процесса с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в МАОУ СОШ № 48.
3.
Назначить ответственным за организацию дистанционного обучения и
работу горячей линии, заполнение мониторинга дистанционного обучения,
своевременностью информирования родителей о режиме дистанционного обучения
через электронный журнал, Рысеву Н.В., заместителя директора школы по УВР
(89622531780).
4.
Составить и согласовать расписание онлайн-уроков исходя из 30-минутной
длительности занятия с 15-минутным перерывом, пять уроков в день, с 30минутным перерывом после 3 урока, начало занятий определить в 9.00
заместителю директора школы по УВР Силиченко В.М. до 26 марта
5.
Использовать для проведения видео-уроков сервисы Skype, Zoom zoom.us и
Яндекс-учебник.
6.
Назначить ответственным за организацию технической поддержки
дистанционного обучения, за размещение оперативной информации на сайт школы
Малиновскую И.В., учителя информатики.
7.
Классным руководителям – составить списки учащихся с техническими
возможностями для организации ДО, вести строгий учет участия учащихся класса

в онлайн-уроках, предусмотреть дачу заданий учащимся, не имеющим
возможностей для ДО, через средства мобильной связи. Вести мониторинг
здоровья школьников простудными заболеваниями.
8.
Учителям-предметникам – осуществить корректировку рабочих программ с
учетом ДО, осуществить формирование учебных групп для онлайн-уроков, вести
строгий учет участия школьников в онлайн-уроках, своевременно информировать
классных руководителей об отсутствующих учащихся. Предусмотреть обучение
школьников, не имеющих технической возможности для ДО, через средства
мобильной связи.
9.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

