Департамент образования Мэрии г. Грозного

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №60» г. Грозного
(МБОУ «СОШ №60» г. Грозного)
Соьлжа-ГIалин Мэрин дешаран департамент

«Центральни юкъардешаран школа №60»
Соьлжа-гIалин муниципальни юкъардешаран учреждени
ПРИКАЗ
24 марта 2020 г.

№

44

г. Грозный
О переходе на дистанционную форму обучения
В соответствии с Письмами Минпросвещения России от 13.03.2020 г. № СК
150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в
образовательных организациях» и Роспотребнадзора от 13.03.2020 г.№
02/414Б2020-23 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий
в образовательных организациях», Приказом министерства образования и
науки Чеченской Республики от 24.03.2020 г №440-п «Об утверждении
временного порядка сопровождения реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий», Приказом Департамента
образования Мэрии г.Грознош от 24.03.2020 г.№ 88, в целях противодействия
распространению новой короновирусной инфекции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение «Об организации образовательного процесса с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий» (приложение № 1).
2. Перейти на дистанционную форму обучения с 25.03.2020г. на
неопределенный срок.
3. Возложить на Ф.Х. Дутаеву, З.В. Тепсуркаеву, З.А.
Тайсумову
заместителей директора по УВР, ответственность за порядок, организацию и
контроль работы всех участников образовательных отношений (прежде
всего - учителей, учащихся) в дистанционном режиме.
4. Заместителю директора по УВР А.Х. Байсарову провести 24-25 марта
2020г. консультации для учителей и классных руководителей по организации
дистанционного обучения.

5. Возложить на классных руководителей ответственность за координацию и
контроль работы учителей с учащимися класса в дистанционном режиме.
6. Деятельность педагогических работников в этот период времени
осуществлять согласно педагогической нагрузке.
7. Заместителям директора по уровням образования (З.А. Тайсумова, З.В.
Тепсуркаева, Ф.Х. Дутаева):
- сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии
с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию
по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут;
- осуществлять ежедневный мониторинг за организацией дистанционного
обучения;
8. Учителям - предметникам:
- внести соответствующие корректировки в рабочие программы и (или)
учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация),
технических средств обучения;
- планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы
дистанционного обучения;
- организовать работу с учащимися в соответствии с расписанием в формате
дистанционного обучения с использование образовательных платформ и
ресурсов ( «Дневник.ру», «РЭШ», «ЯКласс», «Skype», «Zoom» и т.п.);
- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или
аудио рецензий, устных онлайн консультаций;
- при невозможности изучения тем обучающимися самостоятельно,
организовать прохождение программного материала (после отмены
карантинных мероприятий ) при помощи блочного подхода к преподаванию
учебного материала, о чем делается специальная отметка в КТП учебной
программы;
- в классных журналах на странице «Сведения о количестве уроков,
пропущенных обучающимися » делается запись «Карантин, приказ № от ».
9. Классным руководителям проинформировать родителей (законных
представителей) о выборе формы дистанционного обучения для
обучающегося по образовательной программе начального общего, основного
общего либо среднего общего образования, а также по дополнительным
общеобразовательным
программам,
что
необходимо
подтвердить
документально (наличие письменного заявления родителя (ей).
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. директора

П.Х. Хасанова

