Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новоусманская средняя общеобразовательная школа № 3»
Новоусманского муниципального района Воронежской области

ПРИКАЗ
От 02.04.2020 г.

№ 339

«О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий».
В соответствии с приказом отдела образования и молодёжной политики
администрации Новоусманского муниципального района «Об организации мероприятий
по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с целью недопущения
распространения инфекционного заболевания
ПРИКАЗЫВАЮ:
§ 1. Заместителям директора по УВР Бобровой М.В., Столяровой С.В. Кульбака В.А.,
Ельшиной Л.М.:









организовать обучение по основным образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования с помощью
дистанционных технологий с 06.04.2020;
проинформировать учеников и их родителей (законных представителей)
об организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого
обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты;
проконтролировать организацию обучения в семьях 2 и более учащихся на предмет
дистанционного обучения;
проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных
технологий;
педагогическим работникам (при необходимости) оказывать учебно –
методическую помощь обучающимся во время учебного процесса, при выполнении
домашних заданий в форме индивидуальных.

§ 2. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных
технологий
классных руководителей и учителей-предметников образовательной
организации:


учителям – предметникам внести изменения в рабочие программы учебных
предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности за счет укрупнения
учебного материала в учебные еженедельные модули, сохранив в содержании
опорные темы, без освоения которых невозможно осуществление текущего
контроля успеваемости, прохождение обучающимися промежуточной аттестации,
государственной итоговой аттестации. В тематическом планировании указать
формы организации и виды деятельности с учетом применения дистанционных
образовательных технологий в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС
СОО;







при реализации образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования при реализации теоретической и практической
частей образовательных программ педагогическим работникам применять
следующие формы электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий: - для проведения занятия в режиме онлайн воспользоваться
бесплатными системами вебинаров (Google Hangouts, Skype, Zoom, бесплатный
сервис «Виртуальный класс» от Учи.Ру и др.).; - при асинхронном режиме
обучения, при котором педагоги и обучающиеся работают с ресурсами в
свободном друг от друга режиме, - выбрать соответствующую образовательную
онлайн платформу с онлайн-уроками; - при проведении урока с использованием
собственных материалов для размещения заданий ученикам использовать
электронный дневник с модулем домашних заданий. Материалы (или ссылки на
них) необходимо разместить на диске (Google Диск, Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и
др.) и в электронном журнале прикрепить на них ссылку;
педагогическим работникам создавать простейшие, нужные для обучающихся
задания, не требующие длительных по времени выполнения затрат и
дополнительных ресурсов. Необходимо учитывать, что общее время непрерывной
работы за компьютером не должно превышать нормы: в 1–2-м классе – 20 минут,
4-м – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11- м – 35 минут;
учителям – предметникам осуществлять текущий контроль по учебным
дисциплинам согласно рабочей программе по предмету с учетом ее корректировки
и производить оценку знаний учащихся не реже 1 раза в 4 урока посредством
выполнения заданий обучающимися, полученных от учителя с пометкой «работа
на оценку». Итоговый контроль знаний учащихся осуществлять через систему
онлайн с целью независимой оценки знаний.

