
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

« Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» 

         

                                                                        Приказ  №  14 

 от  06.04.2020 г.                                                                                               с. Устинкино 

 

Об организации деятельности 

МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» 

с 06 апреля 2020 года. 

 

На основании приказа Министерства просвещения №104 от 17.03.2020г., 

Постановлений  Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении на 

территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации 

дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (с 

изменениями  от 04.04.2020 № 164); Постановления Администрации Орджоникидзевского 

района от 27 марта 2020 г.  № 114 «О дополнительных мерах по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории  Орджоникидзевского района» (с изменениями от 31 марта 2020 года № 122); 

Приказа Управления образования от 06.04.2020года № 96 «Об организации деятельности 

образовательных организаций Орджоникидзевского района на период с 06 апреля 2020 

года» 

 

Приказываю: 

 

1. Обеспечить с 06 апреля 2020 года реализацию образовательных программ вне места 

нахождения образовательной организации с применением форм электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Ответственным за организацию дистанционного обучения назначить заместителя 

директора Корж Марию Михайловну. 

3. Заместителю директора по УВР Корж Марии Михайловне: 

- скорректировать календарный учебный график в соответствии с Постановлением  

Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении на территории 

Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (с изменениями  от 04.04.2020 

№ 164):  установить сроки весенних каникул с 19 марта по 05 апреля 2020; 

-   сформировать временное расписание; 

-  внести корректировки в план методической работы образовательной организации: 

включить мероприятия по обучению учителей для реализации образовательных программ в 

дистанционном режиме, при необходимости организовать систему взаимообучения 

учителей внутри коллектива по использованию электронных приложений, организации 

онлайн уроков, вебинаров, консультаций и другим вопросам;  

- ежедневно осуществлять контроль организации дистанционного обучения учителями -

предметниками; взять на контроль выполнение образовательных программ и соблюдение 

педагогами режима работы; 

- предоставлять отчеты и информацию в электронном виде по запросу Управления 

образования 

3. Социальному педагогу Лицегевичу Александру Михайловичу: 

-  проводить ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся, 

дистанционно обучающихся (по информации от родителей) и заболевших (тех, кто по 

болезни не учится); 

- взять под особый контроль обучающихся и воспитанников, находящихся в социально 

опасном положении, а также пропускающих по неуважительным причинам занятие в форме 

дистанционного обучения. 

4. Учителям-предметникам: 



- внести изменения в рабочие программы учебных предметов, курсов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

- вести учет результатов образовательного процесса; 

- информируют обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ 

или их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе знакомят графиком проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным дисциплинам, консультаций. 

- для проведения уроков, занятий выбрать и использовать платформы взаимодействия с 

учениками для реализации дистанционного обучения из перечня федеральных 

образовательных порталов и ориентироваться на предложенные, такие как: «ЯКласс», 

Российская электронная школа (РЭШ), InternetUrok, Яндекс.Учебник, Учи.Ру, 

"Просвещение" и другие; 

- при проведении онлайн-уроков рекомендовать придерживаться следующей структуры 

урока: 

 актуализацию  знаний по  теме – до  5  минут, 

 изучение  нового  материала  с  использованием доступных  источников 

(учебники,  презентации, видеоуроки) – до  15  минут, 

 практическое  применение новых знаний по теме  в минимальном объѐме с 

использованием  доступных  источников  (вопросы  и   задания   после параграфа   в    

учебнике,   простейшие   задания) –  до 9  минут, 

 сверка с образцом выполнения  практических  заданий  с  последующим 

самооцениванием   обучающимся    своей    учебной    деятельности     по заданным  

критериям – 1  минута; 

 предусмотреть возможность дополнительных заданий  по  желанию  

обучающихся  с  возможным  последующим оцениванием; 

- 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,  7–10-м – 35 минут 

- при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования при реализации теоретической и практической частей 

образовательных программ 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 Google Диск, Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и др. и 

прикрепить в задании на них ссылку: 

- в отношении категории обучающихся, не имеющих компьютеров (с.Устинкино, 

д.Подкамень, д.Костино, д.Кагаево) организовать образовательный процесс с бесконтактной 

передачей информации: завхозу школы определить место для передачи информации в фойе 

школы. Возможна индивидуальная передача информации педагогам только родителями 

обучающихся, взаимодействие через мобильные приложения смартфонов родителей 

(законных представителей). 

- 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; 



- оказывать учебно – методическую помощь обучающимся во время учебного процесса, 

при выполнении домашних заданий в форме индивидуальных консультаций посредством 

любых мессенджеров (WhatsApp, Viber, ВКонтакте, электронный журнал) (Приложение 1); 

- при проверке домашнего задания обязательно предусматривать разбор домашнего 

задания: выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудиорецензий, устных онлайн-консультаций. 

5. Классные руководители: 

- несут ответственность за передачу выполненных учащимися заданий учителям – 

предметникам (в ходе бесконтактной передачи информации); 

- знакомят обучающихся и их родителей с расписанием занятий; 

- несут ответственность за посещаемость уроков, проводимых в дистанционном 

режиме. 

6. Учителям – предметникам 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. 

7. Для осуществления обратной связи с участниками образовательного процесса 

педагогическим работникам использовать закрытую группу ВКонтакте, WhatsApp. 

(Приложение 1) 

8. Программисту школы Каденѐву А.В. размещать на сайте школы актуальную 

информацию об организации и осуществлении образовательного процесса с применением 

форм электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

9. Назначить ответственных по обеспечению безопасного функционирования объектов 

инфраструктуры образовательного учреждения, в том числе информационно 

технологической сохранности имущества ОУ, соблюдению мер пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности объектов, строгому выполнению пропускного 

режима  с.Устинкино завхоза школы Проказину М.П., д.Подкамень  работника филиала 

Сулекову Е.М., д.Кагаево  учителя Гошкову С.А., д.Костино  учителя Балахчину Т.В. 

10. Рекомендовать участникам образовательных отношений ограничить посещение 

мест массового пребывания, учреждений социально-бытовой сферы, торговых и культурно-

развлекательных объектов, рекомендовать работникам воздержаться от туристических 

поездок. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу № 14  

от 06.04.2020г. 

 

Класс Образовательная 

платформа 

Обратная связь Классный 

руководитель 

1 http://infourok.ru/ 
WhatsApp 

Гурова Надежда  

Дмитриевна 

2 https://onlinetestpad.com,  

https://testedu.ru,  

https://videouroki.net     

Школа им.Лобачевского 

http://infourok.ru/ 

РЭШ 

WhatsApp,  

индивидуальная 

передача 

информации 

родителям 

обучающихся 

Каденѐва Наталья  

Николаевна 

3 https://znaika.ru/ 

Школа им.Лобачевского WhatsApp 
Иванова Марина  

Алексеевна 

4 http://infourok.ru/ 

https://videouroki.net     

Школа им.Лобачевского 

РЭШ 

ВКонтакте,  

индивидуальная 

передача 

информации 

родителям 

обучающихся 

Малышева 

Светлана 

Леонидовна 

5 http://infourok.ru/ 

https://videouroki.net     

https://onlinetestpad.com 

РЭШ 

ВКонтакте, 

индивидуальная 

передача 

информации 

родителям 

обучающихся 

Тихонова Юлия  

Дмитриевна 

6 http://infourok.ru/ 

https://videouroki.net  

РЭШ    

ВКонтакте, 

индивидуальная 

передача 

информации 

родителям 

обучающихся 

Лицегевич 

Александр 

Михайлович 

7 http://infourok.ru/ 

https://videouroki.net   

РЭШ   

ВКонтакте 

Царева Кристина  

Сергеевна 

8 http://infourok.ru/ 

https://videouroki.net  

https://onlinetestpad.com   

РЭШ  

ВКонтакте, 

индивидуальная 

передача 

информации 

родителям 

обучающихся 

Корж Мария  

Михайловна 

9 http://infourok.ru/ 

https://videouroki.net   

РЭШ   

ВКонтакте, 

индивидуальная 

передача 

информации 

родителям 

обучающихся 

Романова Елена 

Александровна 

10 http://infourok.ru/ 

https://videouroki.net  

РЭШ    

 

ВКонтакте 

Етыгина Татьяна 

Валентиновна 



Подкаменская 

НОШ 

http://infourok.ru/ 

https://videouroki.net 

Школа им.Лобачевского 

   

РЭШ   

ВКонтакте,  

индивидуальная 

передача 

информации 

родителям 

обучающихся 

Долгова Светлана  

Сергеевна 

Когаевская 

НОШ 

http://infourok.ru/ 

https://videouroki.net   

РЭШ   

индивидуальная 

передача 

информации 

родителям 

обучающихся 

Гошкова Светлана 

Алексеевна 

Костинская 

НОШ 

 индивидуальная 

передача 

информации 

родителям 

обучающихся 

Балахчина Татьяна 

Владимировна 

 

 

 

 


