Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №4
Приказ № 215
г.Боготол

.
11 ноября 2020 года

О переводе учебного процесса
на дистанционное обучение
Во исполнение протокола заседания рабочей группы по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории
города Боготола № 20 от 10.11.2020г.
Приказываю:
1. Обучающихся 5-11 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №4 перевести на дистанционное обучение
с 11 по 25 ноября 2020 года.
Для предупреждении распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты
здоровья детей, с целью прохождения образовательных программ в полном объеме
активизировать индивидуальную работу по предметам с обучающимися, используя
дистанционные образовательные технологии, образовательные платформы.
2. Учителям - предметникам:
2.1 в период дистанционного обучения организовать работу с помощью образовательных
платформ и других информационно-технических технологий;
2.2 своевременно осуществлять корректировку календарно-тематического планирования
рабочей программы с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ
в полном объеме;
2.3 в случае невозможности изучения тем обучающимися самостоятельно, организовать
прохождение программного материала (после отмены дистанционного обучения при помощи
блочного подхода к преподаванию учебного материала, о чем делается специальная отметка в
календарно-тематическом планировании учебной программы;
3. Заместителям директора по УВР:
3.1 ежедневно осуществлять контроль организации дистанционного обучения учителями
предметниками;
3.2 осуществлять контроль за корректировкой календарно-тематического планирования
рабочей программы педагогами школы;
4 Классными руководителями 5-11 классов довести данный приказ до сведения обучающихся
и их родителей.
5. Во время дистанционного обучения при заполнении классных журналов в графе «Что
пройдено на уроке» педагогам записывать темы учебного занятия в соответствии с
календарно-тематическим планированием рабочей программы с пометкой «Дистанционное
обучение».
6. Тему контрольной, практической, лабораторной и другой работы, требующей проведения
непосредственно на учебных занятиях, записывать в классный журнал в соответствии с

календарно-тематическим планированием рабочей программы с отметкой «перенесено
на....» ( с указанием даты проведения занятия)
7. Отметка обучающимся за работу, выполненную во время дистанционного обучения
выставлять в графу журнала, соответствующую теме учебного занятия.
8. В классных журналах на странице «Сведения о количестве уроков, пропущенных
обучающимися» делается запись «Дистанционное обучение, приказ № 215 от 11.11.2020 года»
9. Заместителю директора Облицовой Татьяне Александровне с целью оповещения всех
участников образовательного процесса о системе работы школы в период дистанционного
обучения разместить данный приказ на школьном сайте.
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