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Приказ   

от 06.04.2020         №52-ОД 

 

Об организации образовательного 

процесс с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

в МОУ СШ № 124  

 

В целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения Волгоградской 

области, недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, и в соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области от 04 апреля 2020 г. № 260 "О внесении изменения в 

приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области  

от 16 марта 2020 г. № 186 "Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях, организациях, реализующих программы 

дополнительного образования, организациях отдыха детей  и их оздоровления, 

находящихся на территории Волгоградской области", с 06 апреля 2020 г. до особого 

распоряжения в Волгоградской области: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Головиной А.В., Копцовой И.В., заместителям директора МОУ СШ №124: 

1.1. обеспечивать координацию и контроль за внесением педагогическими 

работниками соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) 

учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация, др.), 

технических средств обучения (персональный компьютер, ноутбук, телефон); 

1.2. формировать расписание занятий на каждый учебный день  

в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут, 

а также с учетом требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"; 

1.3. осуществлять общий контроль за реализацией образовательных программ в 

условиях дистанционного обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, методическое сопровождение и 

поддержку учителя. 

 

2. Классным руководителям: 

2.1. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

дистанционного обучения, в том числе знакомит с расписанием занятий, 



графиками консультаций, проведения текущего контроля и итогового контроля по 

учебным дисциплинам; 

2.2. помочь родителям (законным представителям) составить расписание занятий 

каждого ученика с учетом технических условий обучения, индивидуального 

образовательного маршрута; 

2.3. ознакомить  родителей (законных представителей) с требованиями СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы". Время  

за компьютером на одном учебном занятии не должно превышать: 

для учеников I-IV классов 15-ти минут,  

для учеников V-VII классов – 20 минут,  

для учеников VIII-IX классов – 25 минут,  

для старшеклассников X-XI классов на первом часу учебных занятий –  

30 минут и на втором – 20 минут; 

2.4. проводить ежедневный мониторинг фактически обучающихся  

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 

процессе (заболевшие обучающиеся), информирует о не участвующих в 

образовательном процессе учителей-предметников; 

2.5. осуществлять удаленный контроль самочувствия детей, задавая вопросы 

обучающимся и родителям;  

2.6. использовать возможности сайтов в сети "Интернет", социальных сетей и групп в 

популярных мессенджерах: 

- организовать и проводить по плану воспитательной работы коллективную 

внеурочную деятельность с обучающимися своего класса; 

-оказывать методическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся, по организации деятельности обучающегося в 

домашних условиях в период самоизоляции (Приложение 1). 

 

3. Учителям-предметникам при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных  планировать 

свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного обучения, в том 

числе: 

3.1. выбирает модель(и) дистанционного образования (Приложение 2). 

3.2. составляет рабочую программу, на основе которой составляет календарно-

тематический план курса с почасовой разбивкой на изучение каждой темы и 

указанием видов деятельности для проведения занятий; 

3.3. составляет инструкцию для обучающихся по обучению, которая включает 

следующие сведения: 

 главное в изучении курса; 

 порядок изучения курса; 

 что ожидает обучающегося в процессе изучения курса; 

 режим работы над курсом; 

 сроки выполнения заданий; адреса отправки контрольных заданий; 

 формы контроля знаний, используемых в курсе; 

 критерии успешного завершения работы над курсом; 



 условия пересдачи материала в случае неуспешного освоения курса; 

 адреса средств телекоммуникаций для связи с учителем; 

 проводит подбор ресурсов, используя общедоступные федеральные и иные 

образовательные онлайн-платформы (Приложение 3);  

 использует возможности региональной платформы "Сетевого города"  

ГИС "Образование" (Приложение 4);  

 вводит новые формы домашнего задания, учета результатов обучения 

(скриншот/фотография выполненной работы, тесты, презентация); 

 выражает свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций; 

 ведет учет результатов дистанционного обучения в электронной форме в 

электронном журнале, электронном дневнике "Сетевого города"  

ГИС "Образование". 

4. Внести в систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (2-3 классы), 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (5-8 классы), систему 

промежуточной аттестации  (10 классы) изменения, предусматривающих организацию 

текущего контроля успеваемости, проведение проверки и оценивания планируемых 

результатов освоения с использованием различных электронных образовательных 

платформ. 

5. Провести во 2-4, 5-8 классах промежуточной аттестации за последнюю 

четверть (в соответствии с календарным графиком МОУ СШ №124) по системе 

оценивания "зачет"/"незачет". При этом годовые отметки определяются при наличии 

"зачета" как среднее арифметическое отметок обучающегося за 1, 2 и 3 четверти и 

выставляются  

в журнал и личное дело обучающегося целыми числами в соответствии  

с правилами математического округления. 

6. Использование системы оценивания "зачет"/"незачет" не допускается  

при проведении промежуточной аттестации в 9, 10 и 11 (12) классах. Освоение 

образовательных программ основного общего образования в 9 классах, образовательных 

программ среднего общего образования в 11 (12) классах завершить обязательной 

государственной итоговой аттестацией в соответствии с нормативными правовыми 

актами федерального и регионального уровней. 

7. Утвердить «Порядок работы МОУ СШ №124 в период установленного 

режима самоизоляции». 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

Директор МОУ СШ №124     С.В. Акимова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 
 


