Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 47»


ПРИКАЗ
№ 35						                 19.03.2020 

По основной деятельности
«Об организации дистанционной формы обучении, в условиях ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции»

В целях обеспечения прав обучающихся на получение дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образования в условиях ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 69-пп «Об утверждении Положения о Министерстве образования Тверской области» приказом № 396/ПК от 18.03.2020г. Министерства образования Тверской области. приказом № 339 от 19.03.2020г. Администрация города Твери Управление образования. 

ПРИКАЗЫВАЮ:
	Организовать в образовательной организации в срок до 29.03.2020 работу по формированию нормативно-правовой и методической базы по организации обучения в дистанционной форме:
	Назначить ответственными за организационное и методическое сопровождение дистанционного обучения в МБОУ СШ № 47: Кудрова Н.А., Михайлова А.А., Лашина К.С. 
	Обеспечить готовность образовательной организации к переводу обучающихся на дистанционную форму обучения с 01.04.2020 в случае ухудшения эпидемиологической ситуации:

                       Ответственный: Михайлова А.А.
	Обеспечить подготовку педагогическими работниками образовательной организации учебных планов для организации дистанционного обучения, в том числе с учетом возможности использования электронных ресурсов;
	Ответственные: Зам. директора по УВР - Кудрова Н.А., Михайлова А.А., Лашина К.С. 
	В случае перевода обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на дистанционную форму получения образования организовать дополнительный контроль за освоением обучающимися образовательной программы, а также организовать межведомственное взаимодействие с территориальными органами социальной защиты населения.

                   Ответственный: Соц. педагог Потокина Н.Н. 
	Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.


	Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


Директор МБОУ СШ №47                            			 В.В. Иваненко
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