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Об организации образовательной деятельности
(дистанционного обучения в 1-4 классах).
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании
в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2012, № 53, ст. 75, 98; 2020, №
9, ст. 1137), Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования и
дополнительных образовательных программ, приказом
Минпросвещения России от 17.03.2020 года № Ю4«Об организации образовательной
деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
на
территории Российской Федерации», на основании письма ЦМИРО г. Чебоксары от
24.03.2020 года № 481 «Методические рекомендациипо реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приказываю:
1. Организовать образовательную деятельность (дистанционное обучение в 1-4
классах) в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации в период с 30.03.2020 года до особого распоряжения.
2. Всем учителям школы в целях выполнения рабочих образовательных программ в
полном объёме:
2.1. Ознакомиться с приказом Минпросвещения России от 17.03 2020 года № 104
«Об организации образовательной деятельности в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» и письмом ЦМИРО от
24.03.2020 года № 481 «Методические рекомендациипо реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий».
2.2. Организовать контактную работу с учащимися исключительно в электронной
информационно-образовательной среде.
2.3. Использовать различные образовательные технологии, позволяющие
обеспечивать взаимодействие с учащимися опосредованно (на расстоянии), в том числе с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2.4. Использовать по необходимости различные платформы/сервисы для
дистанционного обучения(приложение № 1), в том числе автоматизированную
информационной систему «Сетевой город. Образование».
2.5. Осуществлять учебный процесс строго в соответствии с утверждённым
расписанием на период с 30.03.2020 года до особого распоряжения.
2.6. Провести корректировку календарно-тематического планирования.
2.7. Осуществлять свою деятельность в обязательном порядке с рабочего места в
ходе проведения уроков с выходом в интернет.
2.8. Своевременно размещать домашние задания и систематически выставлять
оценки учащимся за различные виды работ.
2.9. Планировать свою педагогическую деятельностьс учетом системы
дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и
задания, выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио
рецензий, устных онлайн-консультаций.
2.10. Участвовать в заочных, дистанционных и онлайн-мероприятиях по предмету
(конкурсы, семинары, вебинары и т.д.)
3. Классным руководителям 1-4 классов:
3.1. Проинформировать учащихся и родителей (их законных представителей) об
организации дистанционного обучения с 30.03.2020 года до особого распоряжения и
необходимости оформления необходимой документации.
3.2. Осуществлять ежедневный контроль дистанционного участия учащихся класса
в учебном процессе, фиксируя учащихся, принимающих участие в обучении,
отсутствующих и отсутствующих по болезни.
3.3. Взаимодействовать с учителями-предметниками для совместного ведения
мониторинга успеваемости и обучения учащихся класса.
3.4. Осуществлять воспитательную деятельность в соответствии учебновоспитательным планом.
3.5.
Классным
руководителям
незамедлительно
принимать
меры
профилактического воздействия к обучающимся и их законным представителям по факту
уклонения от обучения и воспитания в период дистанционного ведения образовательного
процесса.
4.
Администратору автоматизированной информационной системы «Сетевой
город. Образование» Хайрулловой С.К.:
4.1. Скорректировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствиис
учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциациюпо классам и
сокращение времени проведения урока до 30 минут, и разместить в системе «Сетевой
город».
4.2. Разместить необходимую информацию на сайте школы в баннере
«Дистанционное обучение»
5. Утвердить расписание на период с 30.03.2020 года до особого распоряжения.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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