
муниципальное автономное обндеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 42»

Свердловского района г. Красноярска
660093, г. Красноярск ул. Кольцевая 12А. тел/факс. 236-22-13. sc42@,yandex.ru

ПРИКАЗ
от 06.11.2020 №77

О переходе на дистанционное обучение

В соответствии рекомендациями министерства образования Красноярского края 
(письмо от 27.10.2020 №75-15221) «Об организации образовательной деятельности», на 
основании ухудшения эпидемиологической обстановкой в образовательном учреждении, 
вызнанной новой-коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обучающихся школы 5 -  11 классов перевести на дистанционное освоение 
образовательных программ в период с 09.11.2020 по 21.11.2020.
2. Заместителю директора по УВР Жениной О.Л.:
2.1 провести методическое совещание с педагогами школы по использованию 
электронных информационно-образовательных систем (ЭИОС) для работы и обучения в 
дистанционном формате 05.11.2020.
2.2 обеспечить методическую помощь преподавателям, которые не имеют 
достаточного опыта использования ЭИОС в ежедневной практике.
2.3 внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения 
дистанционного урока до 30 минут.
2.4 выставить всю информацию о дистанционном обучении на официальный сайт 
школы.
3. Педагогам школы:
3.1. провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев включение в 
самостоятельн\чо работу обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, а также 
выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного материала,
3.2. обеспечить систему проверки и оценивания выполненных заданий обучающимися в 
период дистанционного обучения
3.3. применять формы электронного обучения и дистанционных образовательньк 
технологий при реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на основании локального акта «Положения об 
организации дистанционного обучения».
4. Классным руководителям:
4.1. довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на 
дистанционное обучение в период с 09.11.2020 по 21.11.2020.
4.2. довести до сведения родителей правила работы по дистанционному об>шеиию 
через официальный сайт школы и родительские групп в различных социальных сетях.
4.3. провести разъяснительную работу с обучаюшимися о том, что переход на 
дистанционное обучение не освобождает от необходимости регулярной ^небной работы и 
текушего контроля успеваемости.
4.4. провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению санитарно- 
противоэпидемических мер.
4.5. выявить материально незащищенные семьи обучающихся, которые не имеют 
необходимой техники для возможности учиться дистанционно.
4.6. обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих об\шающихся, 
которые охвачены дистанционным об>шением, и тех, кто не ^наствует в образовательном 
процессе по причине болезни.

Директор МАОУ СШ №42 cf] Л.М.Зарипова
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