Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Свердловской области
«Екатеринбургская общеобразовательная школа-интернат № 12, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы»
г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, дом 50А
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«О мероприятиях по переходу на обучение
с использованием дистанционных
образовательных технологий с 06.04.2020г.»
На основании Указа Губернатора Свердловской области от 03.04.2020г. № 158-УГ «О
внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020г. № 100-УГ
«О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и
принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)»; п. 10 Перечня организаций, продолжающих деятельность на территории
Свердловской области (приложение к распоряжению Правительства Свердловской области
от 05.04.2020г. № 125-РП «О реализации подпункта «ж» пункта 4ЛУказа президента
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи
с распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(2019-nCoV)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Максимовой М.О., Веригиной М.Б., заместителям директора по УВР, 03.04.2020 г
провести ВКС с педагогическими сотрудниками школы-интернат, с целью ознакомления с
алгоритмом работы школы-интерната на дистанционном обучении.
2. Максимовой М.О., Веригиной М.Б., заместителям директора по УВР, ознакомить с
алгоритмом работы школы-интерната на дистанционном обучении тех педагогических
сотрудников, у кого нет технической возможности участвовать в ВКС.
3. Классным руководителям до 06.04.2020г. провести анкетирование родителей, с целью
выявления технических возможностей.
4. Классным руководителям, учителям-предметникам, специалистам психолого
педагогического сопровождения в период с 06 по 10 апреля 2020 года организовать
диагностическую реализацию адаптированных основных общеобразовательных программ
с использованием дистанционных образовательных технологий; электронного обучения в
соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными учебными планами
обучающихся.
5. Педагогические сотрудники школы-интернат разрабатывают задания, объём и
содержание которых определяются индивидуальными возможностями каждого
обучающегося. Подготавливают рекомендации для родителей, составляют графики
консультирования.

6. Максимовой М.О., Веригиной М.Б., заместителям директора по УВР осуществлять
ежедневный контроль за проведением уроков с применением дистанционных
образовательных технологий, а также мониторинг своевременного внесения тематического
планирования, домашних заданий (объем, сроки и формы проверки) для обучающихся 2-9
классов.
4. Глухих Н.И., администратору сайта, выставить данный приказ на сайт школы-интернат
до 06.04.2020г.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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