
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Курская область Медвенский район

муниципальное общеобразовательное казенное учреждение
«ТАРАСОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

307042, Курская область, Медвенский район, с.Тарасово, д.43 
телефон   8(471 46 ) 4-76-82,адрес электронной почты: frpave@yandex.ru

ПРИКАЗ 

от  «29»  октября  2021 года                          № 201
с. Тарасово

«О реализации образовательных программ в МОКУ «Тарасовская                           
основная общеобразовательная школа» с применением  электронного                     
обучения и дистанционных  образовательных технологий» 

  В соответствии с приказом МКУ «Управление по вопросам образования и 
молодежной политики Медвенского района Курской области» от 28.10.2021 года
№ 493 «О реализации образовательных программ в образовательных организациях с 
применением  электронного обучения и дистанционных  образовательных 
технологий», с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.С  01.11.2021г.  по  03.11.2021г.   (с  возможным  продлением)  в  МОКУ
«Тарасовская  основная  общеобразовательная  школа»  обеспечить  реализацию
основных  образовательных  программ  начального  и  основного  общего
образования  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий.
2.Утвердить  положение  о  реализации  образовательных  программ  в
образовательных  организациях   с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий. (Приложение 1).
3. Утвердить алгоритм действий участников образовательной деятельности на
период обучения с применением дистанционных технологий. (Приложение 2).

4. Заместителю директора по УВР Самсоновой Т.Н.:

-  провести  организационную  работу  с  учителями-предметниками  по
корректировке  содержания  рабочих  программ,  предусмотрев  включение  в
самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей,
а  также  выполнение  заданий,  компенсирующих   содержание  учебного
материала до 01.11.2021 года, внести изменения в учебные планы;
- разработать расписание занятий, сократив время дистанционного урока до 30
минут.

5. Классным руководителям 1,2,3,4,5,7 и 9 классов:



- 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;
-  собрать  заявления  родителей  об  обучении  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  до  01.11.2021  года.
(Приложение 3);
-  провести  разъяснительную  работу  с  обучающимися  и  их  родителями
(законными представителями) о том, что переход на дистанционное обучение не
освобождает  от  необходимости  регулярной  учебной  работы  и  текущего
контроля  успеваемости ,  ознакомить с  алгоритмом действий обучающихся  и
родителей;
- выявить материально незащищенные семьи обучающихся, которые не имеют
необходимой техники для возможности учиться дистанционно;
- ежедневно поддерживать связь с обучающимися и их родителями (законными
представителями),  учителями-предметниками,  своевременно  решать
возникающие проблемы и информировать администрацию школы о результатах
дистанционного  обучения  в  классах,  обеспечить   ежедневный  мониторинг
фактически присутствующих обучающихся, которые охвачены дистанционным
обучением ,  и тех,  кто не участвует в образовательном процессе по причине
болезни.
7.  Утвердить расписание времени учебных занятий с 01 ноября по 03 ноября
2021  года  (с  возможным  продлением)  в  МОКУ  «Тарасовская  основная
общеобразовательная  школа»  (Приложение  4).  Расписание  учебных  занятий
соблюдать действующее до введения дистанционного обучения, размещенное в
электронном журнале.
8.  Всем  участникам  образовательной  деятельности  строго  соблюдать
утвержденные алгоритмы действий и положение.
9. Воловикову Д.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте школы
в срок до 01.11 2021 года.
10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

И.О. директора МОКУ «Тарасовская основная
             общеобразовательная школа»:                           Т.Н.Самсонова

                                                                                             
                                                                                                      
                                                                                                

                   


