Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №47»
Заволжского района г. Твери



ПРИКАЗ
02.04.2020	 	№  37 
О проведении организационных мероприятий 
в период дистанционного обучения

В связи переходом МБОУ  СШ   №  47 дистанционную форму обучения с 06.04.2020
ПРИКАЗЫВАЮ
Основным электронным ресурсом при организации образовательного процесса будет электронный журнал
	В целях обеспечения организованного перехода на дистанционное обучение провести следующие мероприятия:
- разместить до 06.04.2020 в электронном журнале материалы уроков, ссылки, презентации, домашние задания на период до 10.04, далее еженедельно по пятницам до 30.04, а также информацию о сроках и способах выполнения заданий. Отв.: учителя-предметники
- утвердить скорректированное расписание уроков и перемен с учетом требований СанПиН к организации образовательного процесса с использованием электронных ресурсов. Приложение 1.
-  сформировать на сайте МБОУ СШ №  47 раздел «Дистанционное обучение», содержащий следующие сведения:
	скорректированное расписание уроков и перемен с учетом требований СанПиН к организации образовательного процесса с использованием электронных ресурсов;
	памятка для родителей об организации обучения в дистанционной форме;
	телефон горячей линии;
	контактный телефон заместителя директора, ответственного за организацию дистанционного обучения. Отв.: Кудрова Н.А. 
	Осуществлять на ежедневной основе выгрузку электронного журнала в целях контроля активности участников образовательного процесса, включающего контроль над ведением педагогами электронного журнала; контроль над образовательной деятельностью учащихся и информированностью родителей (законных представителей). Отв.: Михайлова А.А.

Утвердить форму ежедневного отчета классного руководителя о количестве учащихся, участвовавших в образовательном процессе. Приложение 2.
	Ежедневно сдавать отчет о количестве учащихся, участвовавших в образовательном процессе, курирующим заместителям директора до 16.00. Отв.: классные руководители.
В целях контроля над образовательной деятельностью учащихся ежедневно информировать директора МБОУ СШ №  47  количестве обучающихся детей и принимать своевременные меры в случае возникновения нарушений в организации образовательного процесса
Отв.: 
1-4 классы – Лашина К.С.
5-6 классы – Кудрова Н.А.
	классы – Михайлова А.А. 

	Закрепить наставников за педагогами, испытывающими трудности в организации обучения в дистанционной форме (электронной форме):

1-4 классы – Лашина К.С.
5-11 классы – Михайлова А.А.
8. Утвердить график дежурств администрации МБОУ СШ № 47. 





Директор МБОУ СШ №47                                    						В.В. Иваненко


Приложение 1 
1 смена
1 урок
 8.30 – 9.00 
2 урок
 9.05 – 9.35
3 урок
 9.40 – 10.10
4 урок
 10.15 – 10.45 
5 урок
 10.50 – 11.20
6 урок
 11.25 – 11.55 
7 урок
 12.00  – 12.30 
обед
Индивидуальные консультации 13.00 – 14.00 
Внеурочная деятельность 14.00 - 14.30


Приложение 2
Ежедневный отчет классного руководителя об участии учащихся	
класса в дистанционном обучении (присылать до 16.00)


дата
кол-во по списку
кол-во
учившихся
дистанционно
кол-во по уведомлению+
ФИ
кол-во по болезни+ФИ
































