МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БОЛЬШЕВРУДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
МОУ «Большеврудская СОШ»
ПРИКАЗ
от 23 марта 2020 года

д. Большая Вруда

№ 25

по основной деятельности
«Об организации дистанционного обучения»

На основании постановления правительства Ленинградской области от 16.03.2020 года
№ 123 «Об организации свободного посещения учебных занятий в образовательных
организациях всех форм собственности с 17.03.2020 года в Ленинградской области»,
приказом Министерства Просвещения РФ от 17.03.2020 года № 104 «Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего
профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального
образования и дополнительные общеобразовательные программы в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»,
на основании решения заседания совместной рабочей группы Министерства Просвещения
РФ и Рособрнадзора от 18.03.2020 года, решением санитарно-противоэпидемической
комиссии при Правительстве Ленинградской области от 19.03.2020 года, информационным
письмом Комитета образования администрации Волосовского муниципального района от
20.03.2020 года № 301, распоряжением Комитета образования администрации Волосовского
муниципального района Ленинградской области от 23.03.2020 года № 86-р
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перевести МОУ «Большеврудская СОШ» с 30 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года
(включительно) на удаленный режим обучения.
2. Организовать при реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования контактную работу обучающихся и
педагогических работников исключительно в электронной информационнообразовательной среде.
3. Организовать использование образовательных технологий, предусмотренных
законодательством в сфере образования, позволяющих обеспечивать взаимодействие
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии) с
применением следующих средств электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий:
3.1. На уровне начального общего образования – специализированная онлайнплатформа «Учи.ру» и модуль «Электронный дневник» ГИС «СОЛО»;
3.2. На уровне основного общего и среднего общего образования –
специализированная онлайн-платформа «Российская электронная школа», портал
«Interneturok.ru», программный продукт, обеспечивающий голосовую и видео связь
«Skype» и модуль «Электронный дневник» ГИС «СОЛО».
4. Обеспечить
документальное
подтверждение
родителями
выбора
формы
дистанционного обучения (Приложение № 1) любым доступным способом, в том
числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Организовать
оказание
учебно-методической
помощи
обучающимся
(индивидуальных консультаций) по учебному предмету в случае необходимости по
запросу родителей (законных представителей) согласно расписанию (Приложение №
2) и графику консультаций (Приложение № 3).
6. Учителям-предметникам:

Приложение № 3
к приказу по основной деятельности
от 23 марта 2020 года № 25

График очных консультаций
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Время консультаций
(понедельник – пятница)
09.00 – 09.30
09.40 – 10.10
10.20 – 10.50
11.00 – 11.30
11.40 – 12.10
12.20 – 12.50
13.00 – 13.30

Время консультаций
(суббота)
09.00 – 09.20
09.30 – 09.50
10.00 – 10.20
10.30 – 10.50
11.00 – 11.20
11.30 – 11.50

Консультации с учителями проводятся в случае необходимости по предварительному
согласованию с классным руководителем.

