
Инструкция для администрации школы

Директор школы на основании указаний вышестоящего органа управления
образованием  или  на  основании  сведений  о  количестве   заболевших
учеников издаёт приказ о временном переходе на дистанционное обучение
всей школы.
Во  время  карантина  (дистанционного  обучения)  деятельность  школы
осуществляется   в  соответствии с утверждённым режимом, деятельность
педагогических   работников – в соответствии с установленной  учебной
нагрузкой,  расписанием  учебных занятий,  иных работников  –  режимом
рабочего времени, графиком сменности.
-осуществляет  контроль  за  организацией  ознакомления  всех  участников
учебно-воспитательного  процесса  с  документами,  регламентирующими
организацию  работы  школы  во  время  карантина  (дистанционного
обучения);
-контролирует соблюдение работниками школы карантинного режима 
-осуществляет  контроль  за  реализацией  мероприятий,  направленных  на
обеспечение выполнения образовательных  программ;
-принимает  управленческие  решения,  направленные  на  повышение
качества работы школы во время карантина (дистанционного обучения).

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе : 

-организует  разработку  мероприятий,  направленных  на  обеспечение
выполнения  образовательных  программ  обучающимися;  определяет
совместно  с  педагогами  систему  организации  учебной  деятельности  с
обучающимися  во  время  карантина  (дистанционного  обучения):  виды,
количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и др.),
сроки  получения  заданий  обучающимися  и  предоставления  ими
выполненных работ.

-осуществляет  информирование  всех  участников  учебно-воспитательного
процесса  (педагогов,  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
обучающихся, иных работников Школы об организации её работы во время
карантина (дистанционного обучения), в том числе через сайт школы;
-  организует  беседы,  лектории  для  родителей  (законных  представителей),
обучающихся  о  соблюдении  карантинного  режима  с  целью  обеспечения
сохранности жизни и здоровья  обучающихся Школы.



-  осуществляет  контроль  за  корректировкой  календарно-тематического
планирования рабочей программы педагогами Школы;

-  разрабатывает  рекомендации  для  участников  учебно-воспитательного
процесса  по  организации  работы  во  время  карантина  (дистанционного
обучения),  организует  использование  педагогами  дистанционных  форм
обучения,  осуществляет  методическое  сопровождение  и  контроль  за
внедрением  современных  педагогических  технологий,  методик,
направленных на увеличение резервных часов, с целью реализации в полном
объёме образовательных программ;

-  осуществляет  контроль  за  индивидуальной  работой  с  обучающимися,
находящимися на дистанционном режиме обучения;

-  организует  учебно-воспитательную,  научно-методическую,
организационно- педагогическую деятельность педагогического коллектива в
соответствии с планом работы Школы в дистанционном режиме;

- анализирует деятельность по работе Школы во время карантина.
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