Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреящение
«Центр образования №44 имени Маршала Советского Союза Г.Г.Жукова»
300036. г.Тула. ул.Одоевское шоссе. 106________________________________ Телефоны: 39-25-52. 39-25-27

ПРИКАЗ

«14» января 2021 г.

№ 24-о
г.Тула

О работе МБОУ ЦО№44
в период понижения
температуры воздуха
На основании письма министерства образования Тульской области
от 11.01,2021 №16-10/27 с учётом наступления зимнего периода
и возможности
снижения
температуры
воздуха,
письма
Роспотребнадзора №02/16587-2020-24, Положения об
использовании
дистанционных технологий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Предусмотреть изменение очной формы образования и применение
обучения в дистанционной форме с использованием электронных
образовательных ресурсов (далее - ЭОР) в учебном корпусе №1
МБОУ ЦО № 44:
1.1. для обучающихся 1-4-х классов: о т -23 до -25 градусов Цельсия;
1.2. для обучающихся 5-9-х классов: о т -26 до - 28 градусов Цельсия;
1.3. для обучающихся 10-11-х классов: о т -31 градусов Цельсия и ниже.
2. В соответствии с действующим СанПин запретить проведение занятий
в учебных помещениях при температуре ниже - 18 градусов Цельсия.
3.Заместителям директора по УВР: Быстровой Л.Б., Гравель Е.Л.,
Судаченковой И. А. в случае принятия
решения о переходе
на дистанционную форму обучения:
3.1,организовать
образовательный процесс обучающихся согласно
рекомендациям Роспотребнадзора;
3.2.осуществлять контроль за работой учителей - предметников, согласно
утверждённым
образовательным
платформам,
рекомендованным
управлением образования администрации г.Тулы;
3.3.осуществлять
контроль за работой учителей - предметников
в электронном журнале АИС «Сетевой город. Образование» - срок
постоянно.
4.Учителям - предметникам:
4.1. скорректировать рабочие программы по предметам;
4.2.уделить
особое
внимание прохождению нового программного
материала;

4.3. использовать при организации
взаимодействия с обучающимися
электронный дневник АИС «Сетевой город. Образование»;
4.4.проводить учебные
занятия
по
дисциплинам
в
режиме
видеоконференцсвязи или видео-урока с использованием электронных
образовательных платформ: «ZOOM»,
«Skype»,
«Skyes
School»,
a также с использованием дидактических материалов, методических
пособий, электронных учебников при непосредственном взаимодействии
ученика и учителя;
4.5.осуществлять обучение с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- начало учебных занятий по расписанию классов;
- продолжительность уроков - 30 минут;
- перемены и динамические паузы для отдыха детей между уроками
не менее 25 минут;
4.6.ежедневно, на каждом уроке
вносить в электронный журнал
АИС
«Сетевой
город.
Образование»
следующую
запись:
«Дистанционное обучение» и далее тема урока;
4.7. с целью сокращения объёма домашней работы, оценку показателей
результативности и качества обученности осуществлять во время
учебных занятий, с последующим выставлением текущей оценки
в электронный журнал АИС «Сетевой город. Образование»;
4.8. по итогам урока ученику может быть выставлена положительная
отметка в электронный журнал АИС «Сетевой город. Образование».
Выставление неудовлетворительной
отметки
за
невыполнение
или неверное выполнение домашнего задания недопустимо.
5.В случае перехода
МБОУ ЦО№44
на дистанционную форму
обучения в связи с низкими температурами, а также понижения
температуры воздуха в }шебных кабинетах проинформировать:
5.1. управление образования города Тулы по адресу электронной
почты: guo@cityadm.Щla.ru;
5.2.обучающихся
1-11-х
классов
и
их родителей (законных
представителей) о реализации образовательных программ через
дистанционную
форму
обучения,
в
том
числе
ознакомить
с расписанием занятий, графиком проведения текущего и итогового
контроля по учебным дисциплинам.
б.Заместителю директора по АХР Новоселовой Л.Н., не допускать
нарушений требований СанПин, принять исчерпывающие меры
для поддержания нормативного температурного режима в учебных
помегйениях МБОУ ЦО№44.
У.Контроль за исполнением данного пртказа оставляю за собой.
Директора МБОУ

М.В. Трусова

с приказом ознакомленъп
r:v

