
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУIЦЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

<< 21 )) марта 2020 r. J\ъ з,{Е

ст. Кущевская

Об организации образовательной деятельности с применением
электронного обучения, дистапционных образовательных технологий при

реализации образовательных программ в образовательных организациях
Кущёвского района

В соответствии с прик€вом министерства просвещениrI РФ от 17 марта
2020 г. J\ф 104 (Об организации образовательной деятельности в организациях,

реализующих образовательные программы начагIьного общего, основного
общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего
профессионЕшIъного образования, соответствующего допоJIнительного
профессионыIьного образования и дополнителъные общеобр€вовательные
про|раммы, в условиlIх распространения новой коронавирусной инфекции На

территории Российской Федерации>> и письма МОНиМП Краснодарского крм
от 19 марта 2020 г. М 47-0I-L3-57З2l20 (О направлении методических

рекомендаций>>, п р и к а з ы в а ю:
1 .Руководителям образовательных уrреждений:
1.1. Организовать с 13 апрепя 2020 года реализацию ФразователъньIх

программ или их частей с применением электронного обуrения, дистанционнЬIХ
образовательных технологий.

|.2. Разработать и утвердитъ <<Положение (Порядок) о приМеНенИИ

электронного обуrения, дистанционных образовательных технологий ПРИ

реапизации образовательньIх программ>.
1.3. Издать прик€tз об организации об1..rения с применением электроннЬrх

и дистанционных технологий.
1.4. Провести мониторинг готовности детей к обу.rению с приМененИеМ

электронньIх и дистанционньIх технологий.
1 . 5. Провести мониторинг техниIIеского обеспечения уrителеЙ.
1.6. Проверить н€шичие действующих адресов электронной почты,

фактической работы в электронном журнале и дневнике.
1.7. Разработать и рutзместить на офици€lлъном сайте Оу простые и

понятные инструкции по дистанционному обуrению дJUI у{ителейо детей и

родителей с yreToм ресурсов, и особенностей школы.



1.8. Составить и утвердитъ расписание на каждый уlебный день в
соответствии с уrебным планом.

1.9. Ознакомить обl^rающихся и их родителей с расписанием занятий,
графиком проведения текущего контроля.

1.10. Организовать внесение в календарно-тематическое планирование

уrителей фор, организации образовательной деятельности (очная, очно-
заочная, электронное обl^rение, дистанционные технологии и др.) по

]

темам/разделам.
1.1 l. Определить обязанности заместителей руководителя школы,

классных руководителей и rIителей-предметников в организации и проведении
обуrения, рабочее место каждого педагогиtIеского работника школы.
Организовать взаимодействие учителей внутри педагогического коллектива.

деятельности и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в

электронно-цифровой форме.
1.13. Организовать:
ежедневное общение rIителя

р€внъIх формах;
взаимодействие педагогов и

|.|2. Систематизировать rIет и хранение результатов образователъной

с каждым у{ащимся начальной школы в

групп rIеников (в классе, параллели) по
программам основного общего и среднего общего образования, а также при

ре€Lпизации дополнительных общеобр€вовательных программ;
сотрудничество r{еников между собой при обуrении с применением

электронных и дистанционных технологий.
внутришкольное обуrение 1..rителей работе с цифровыь,Iи инструментами

при помощи наиболее продвинутых коллег в коллективе.
1.14. ОргаIIизовать разъяснительЕую работу среди родителей на сайте

школы, в том числе создания форума, телефонной <<горячей линии) длrI

родителей по проблемам обуlения с применением электронньтх и

дистанционных технологий.
2. МКУ <Центр р€tзвития образованиrI)) организовать' методическуо

помощь педагогическим работникам при разработке технологических карт

уроков и техническое сопровождение дистанционных фор, обуrения.
а. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

нач€шьника управления образованием Супрунову В.А., директора МКУ (I{PO>

Петрову О.В.

Нача-пьник управления

Wадминистрации МО К В.О. Боryнова


