W
МУШilЦШIАЛЪНОЕ БЮДДЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ (<ГИМНАЗИЯ ЛЬ 164)

прикАз
27.|2.201.9

г. Зеленогорск

J\ъ 669

Об организации дистанционного
обучения в МБОУ (Гимназия Jф 164>

На основании ре€lJIизации ФЗ от 29 декабря 20Г2 г. Ns 27З-ФЗ (об
образовании В Российской Федерации>, а также Порядка применения
организациями' осуществляющими образовательную деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

реаJIизациИ образовательных программ, утвержденного приказом
М"""сr"рства образования и науки Российской Федерации от 2З августа
2о|7 г. J\Ъ 816, ПоложениЯ (О формах обучения при ре€rлизации
бюджетного
муницип€UIьного
программ
образовательных
общеобразовательного учреждения <<Гимназия Jф 164), участия в краевом
проекте по апробации технологии смешанного обучения

IIРИКАЗЫВАЮ:

l.

С целью повышения качества обучения путем сочетания традиционных
технологий обучения и электронного обучения, дистанционных

образовательныХ технолоГий с начшlа третьей четверти 09 января2020
г. перевести заняТия в Гимн€вии в режиме шестидневного обучения на

суббота,
форЙулу 5+1 (пять дней очное обучение, шестой день,

-

дистанционное обучение).

2. Заместителям директора Гимназии Субботиной о.д. (начальная
школа). Мурашкиной л.д. (подростков€tя школа), Порсевой н.в.
(старшая школа) совместно с учителями и классными руководителями

информИроватЬ обуrаюЩихся

и их родителей о

реzLлизации

образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологиЙ (да_гlее
дистанционное обучение), в том числе познакомить с расписанием
занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового

з.

контроля по учебным дисциплинам, консультаций;
Учителям Гимназии при реurлизации образовательных программ
нач€шьного общего, основного общего, среднего общего образования, а

также по дополнительным общеобразовательным программам с
дистанционных
применением электронного обучения и

ОбРаЗОВатеЛьных технологий обеспечить внесение соответствующих
корректировок в рабочие программы и (или) учебные планы в части
фОР' ОбУчения (лекция, онлайн консультация), технических средств
обучения.

4. УЧИТелям использовать все технические возможности Гимназии при

ОРГаНиЗации проведения учебных занятий, консультаций, вебинаров на
ШКОлЬНоМ порт€rле или иных платформах с использованием различных
электронных образовательных ресурсов.

5. Заместителю директора

по НМР провести

систематизацию

используемых электронных платфорп,t каждым учителем.

6. Педагогическим

работникам

Гимпазии

прIr

реаJIизацIIи

образовательных программ нач€Lпьного общего, основного общего,
среднего общего образования, атакже при ре€rлизации дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного
обу^rения и дистанционных образовательных технологий:
о спланировать свою педагогическую деятельность с учетом
системы дистанционного обучения, создавать простейшие,
нужные для обу^rающихся, ресурсы изадания
. осуществлять обратную связь с обучающимися в виде текстовых
или аудио рецензий, устных онпайн консультаций.
7. Обязать кJIассных руководителей в рамках своих функционЕLпьных
обязанностей взять на себя организацию ежедневного мониторинга
вирту€tльно присутствующих в Гимназии учаIrIихся, обучающихся с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий и тех, кто по болезни временно не участвует
образовательном процессе (заболевшие учащиеся).

8. Родители (лица

их

заменяющие) несут ответственность

во

в

время

дистанционного обучения за жизнь и здоровье детей.
9. Учебной части организовать контроль за ре€Lлизацией образовательных
программ начuLпьного общего, основного общего, среднего общего
образовани\ а также дополнительных общеобрЕвовательных программ
с применением электронного об1^lения и дистанционных
образовательных технологий.
10.В соответствии с требованиrIми Закона Российской Федерации при
реализации образовательных программ или их частей с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
обязать всех педагогических работников Гимназии вести учет и
осуществление хранения результатов образовательного процесса и
внутренний документооборот в электронно-цифровой форме.
оставляю за собой.
1 l.Контроль за исполнением настоящего прик€ва

,,Щиректор

МБОУ
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Н.Н. Губанова

