
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34» 

ПОСЕЛКА КРАСНОБРОДСКОГО

ПРИКАЗ

от 27.10.2020г. №209

Об организации образовательной деятельности
в МБОУ «СОШ № 34» в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции

На основании распоряжения «О дополнительных мерах по противодействию 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» № 162-рг от 25.10.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу обучающихся и педагогических работников в электронной 
информационно-образовательной среде после осенних каникул с 09.11.2020г. по 
22.11.2020г.

2. При реализации образовательных программ предусмотреть:
2.1. С 1 по 11 класс организацию обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее ДОТ) по всем предметам учебного плана. 
Проведение занятий с соблюдением норм СанПиН (до 30 минут) в соответствии с 
расписанием, которое размещено в информационной системе Школа 2.0.

2.2. Формы ДОТ: основная образовательная площадка Школа 2.0, образовательные 
платформы в сети Интернет (РЭШ, Учи.ру и т.д.), интернет-уроки, консультации 
по видеоконференцсвязи (далее ВКС), e-mail и т.д.

2.3. Организационные формы учебной деятельности при обучении с применением 
ДОТ: лекции, консультации, самостоятельные и контрольные работы и др. 
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие организационные 
формы (элементы) обучения с применением ДОТ: изучение печатных и других 
учебных и методических материалов, просмотр видео лекций, прослушивание 
аудиофайлов, онлайн тестирование и т.д.

2.4. Оказание учебно-методической помощи: обучающийся получает
консультации учителя по соответствующему учебному предмету через 
электронную почту, программы ВКС, мобильный телефон, используя для этого 
все возможные каналы выхода в Интернет. В составе учебно-методического 
обеспечения используются следующие виды электронных образовательных 
материалов:
- элемент содержания урока (текстовый блок, изображение, видео или аудио 
запись, тестовое задание, а также иной элемент);
- полное содержание урока (конспект), сформированное в электронном виде;
- запись онлайн-урока: видео-записи уроков, семинаров, практических работ;
- комплексное образовательное приложение: образовательные игры, лаборатории, 
практикумы, демонстрации, интерактивные задания и иные комплексные 



материалы, которые включают формирование достижений, реализованные в виде 
web-приложений.

2.5. Режимы взаимодействия обучающихся и учителя при обучении с применением 
ДОТ:

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя
друг с другом (онлайн);

- асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу 
(оффлайн), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации 
по результатам учебной деятельности.

2.6. Методическое и дидактическое обеспечение учебного процесса с применением 
ДОТ со стороны образовательной организации, а также регулярный систематический 
контроль и учет знаний обучающихся.
2.7. Проведение текущего контроля, промежуточной аттестации и итогового контроля 
при обучении с применением ДОТ в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемостй и 
промежуточной аттестации обучающихся.
2.8. Фиксирование результатов обучения, перечня изученных тем, текущий контроль 
знаний обучающихся в процессе освоения изученных тем в электронных журналах 
информационной системе Школа 2.0.

3. Замдиректора по УВР Кудашкиной Т.В. (1-4 классы), Коневой Е.С. (5-6 классы), 
Куслиной Т.В. (7-8, 10 классы), Шахуриной Т.В. (9,11 классы) при реализации 
общеобразовательных программ начального, основного общего и среднего общего 
образования, а также дополнительных общеобразовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий организовать ежедневный мониторинг 
обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий и тех, кто по 
болезни временно отсутствует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).

4. Замдиректора по УВР Куслиной И.В. (5-11 классы), Кудашкиной Т.В.(1-4 классы) 
организовать разъяснительную работу с участниками образовательных отношений по 
вопросам организации обучения с применением ДОТ.

5. Замдиректора по БОП Куценко К.В. организовать разъяснительную работу с участниками 
образовательных отношений по вопросам принятия мер профилактического характера в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

6. Обеспечить работу «горячей линии» тел.83845279265 по вопросам функционирования 
МБОУ «СОШ № 34» директору школы Шахуриной Т.В.

7. Обеспечить работу службы психологической поддержки и социальной помощи педагогу 
психологу Кармановой С.Г., соцпедагогу Киселевой О.Н. Прием обращений 
осуществлять секретарю учебной части Беляевой Т.А. по тел.83845279243.

8. Замдиректора по УВР Куслиной И.В. (5-11 классы), Кудашкиной Т.В.(1-4 классы) 
обеспечить необходимое методическое сопровождение педагогических работников при 
организации обучения с применением ДОТ.

9. И.о.замдиректора по ВР Кривошеевой И.М. активизировать с учетом изменившихся 
условий реализации образовательных программ воспитательную работу, направленную 
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы Т.В.Шахурина


