РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство образования и науки
Астраханской области
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Астраханской области
«Школа-интернат одаренных детей им. А.П. Гужвина»
ПРИКАЗ
от «27» марта 2020г.

№ 58 а

О переходе на обучение
с использованием
дистанционных
образовательных технологий
В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», по
становлений Главного государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020
№2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»,
от 02.03.2020 №5, на основании Письма Министерства просвещения РФ от
19 марта 2020г. №ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций,
приказа Минобрнауки России от 29 января 2020г. №146 «О мерах по
предупреждению
распространения коронавирусной инфекции», в
соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ от 17 марта 2020г.
№104 «Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего
профессионального
образования, соответствующего дополнительного
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные
программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории РФ», письмом министерства образования и науки Астраханской
области от 13.04.2020г. №05-3952 и Положением об электронном обучении и
использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ ГБОУ АО «Школа-интернат одаренных детей им.
А. П. Гужвина», с целью недопущения распространения инфекционного
заболевания и обеспечения выполнения общеобразовательных программ
основного общего и среднего общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать для обучающихся 5 – 11-х классов с 06.04.2020 г.
обучение по основным образовательным программам основного
общего и среднего общего образования с применением
дистанционных образовательных технологий.
2. Заместителю директора по УР Калашниковой В.К.:

2.1. составить расписание учебных занятий в соответствии с
Положением об электронном обучении и использовании дистанционных
образовательных технологий Школы; внести изменения в режим учебного
процесса (продолжительность уроков, проведение внеурочных занятий);
2.2. провести методическое совещание с учителями школы по
использованию электронных информационно-образовательных систем
(ЭИОС) для работы и обучения в дистанционном формате (в срок до
30.03.2020г);
2.3. довести содержание данного приказа до сведения классных
руководителей 5 – 11-х классов;
2.4. своевременно информировать учителей, обучающихся, их
родителей (законных представителей) об организации обучения с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий через официальный сайт школы и дневник. ру;
2.5. провести разъяснительную работу с родителями обучающихся
(законными представителями) по переходу на дистанционное обучение в виде
письменного заявления;
2.6. осуществлять постоянный контроль за соблюдением учебной
нагрузки, ведением всеми учителями-предметниками ЭЖ, своевременным
выставлением текущих отметок, объемом домашних заданий с учетом
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях согласно СанПиН 2.4.2.2821-10; проведением внеурочных
занятий согласно расписанию.;
2.7. разместить данный приказ на официальном сайте школы до
30.03.2020г.
3. Заместителям директора по УВР Плотниковой Е.Н., гуманитарное
направление; Пименовой Т.П., естественнонаучное направление:
3.1. провести совещание с руководителями МО учителей по вопросу
корректировки содержания рабочих программ (раздел 3), предусмотрев
исключение контрольных, лабораторных работ (в срок до 30.03.2020г);
3.2.
осуществлять
постоянный
контроль
за
реализацией
образовательных программ в полном объеме в соответствии с корректировкой.
4. Классным руководителям 5 – 11-х классов:
4.1. довести до сведения обучающихся, их родителей (законных
представителей) информацию о порядке организации учебного процесса с
применением дистанционных технологий, расписание учебных занятий
(продолжительность уроков, проведение внеурочных занятий);
4.2. проверить наличие у обучающихся логинов и паролей для входа в
электронный дневник;
4.3. проверить у обучающихся наличие необходимого оборудования для
дистанционного обучения;
4.4. провести установочное занятие (классный час) 06.04.2020г. с целью
информирования учащихся об особенностях обучения в дистанционном
режиме, ответственности обучающихся за обязательное посещение учебных
занятий, своевременное выполнение и сдачу домашних заданий;

4.5. осуществлять ежедневный контроль за посещаемостью и работой
обучающихся,
своевременно
доводить
до
родителей
(законных
представителей) сведения о пропусках занятий обучающихся без
уважительных причин, о невыполнении домашних заданий.
5. Учителям-предметникам:
5.1. обеспечить реализацию образовательных программ в соответствии
с корректировкой в полном объеме;
5.2. представлять изучение нового материала в максимально понятном
виде с подробными объяснениями, опорными конспектами, исключив по
возможности изучение новой темы обучающимися самостоятельно;
5.3. своевременно размещать в дневнике.ру домашние задания с
необходимым разъяснением выполнения и адресом передачи; обеспечить
систему проверки и оценивания выполнения домашних заданий
обучающихся;
5.4. своевременно (в день проведения урока) заполнять электронные
журналы в соответствии с расписанием уроков;
5.5. планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы
дистанционного обучения, создавать несложные ресурсы и задания,
своевременно выставлять отметки за работы, выражать свое отношение к
работам учащихся в виде текстовых и (или) аудиорецензий; при
необходимости проводить индивидуальные консультации;
5.6. при использовании ссылок на видеоурок, онлайн-тесты обеспечить
их предварительную проверку на корректность их работы;
5.7. не устанавливать жестких временных регламентов сдачи
обучающимися выполненных домашних работ; не выставлять отметки
необоснованно (по причине несвоевременного подключения учащегося к
уроку и т.д.)
5.8. исключить по учебным предметам «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Физическая культура» такие формы выполнения домашних
заданий, как: реферат, доклад, видеосъемка, презентация,
6. Системному администратору Скокову С.В.
6.1. определить образовательные платформы для работы, проверить их
надежность; обеспечить работу раздела «Дистанционное обучение» на сайте
школы;
6.2. обеспечить техническое сопровождение учителей при организации
дистанционного обучения обучающихся во время действия ограничительных
мероприятий
7. Общий контроль за исполнение приказа возложить на заместителя
директора по УР Калашникову В.К.

Директор

Ажалиев Р.Х.

