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ПРИКАЗ
№ £ 3

О временном переходе на реализацию
образовательных программ с
применением дистанционных
образовательных технологий
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017
г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ», Письмом Министерства
просвещения РФ от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 «О направлении методических
рекомендаций», а также в целях санитарно-эпидемиологического благополучия детского
населения и недопущения распространения острых респираторных вирусных инфекций
в учреждении
приказываю:
1. С целью прохождения образовательных программ в полном объёме организовать
обучение в дистанционной форме в 1-11 классах с 30.03.2020 до особого распоряжения.
2. Учителям - предметникам:
2.1. необходимо осуществить корректировку рабочих программ в целях
интенсификации обучения за счет перехода на дистанционные формы обучения.
Завершения изучения новых тем по предмету и организация повторения и закрепления
материала, изученного в 2019/2020 учебном году.
2.2. размещать домашние задания в классном журнале системы ГИС «Образование»
в разделе «Домашние задания к текущему уроку» в соответствии с учебным планом, при
необходимости прикреплять электронные файлы (документы, презентации, ссылки).
2.3. организовать занятия, консультации с обучающимися; использовать при
взаимодействии с обучающимися ТКС «Интернет» (образовательные платформы для 1-4
классов: ЯндексУчебник (https://education.yandex.ru); для 5 - 1 1 классов: Российская
электронная
школа
(РЭШ)
(https://resh.edu.ru),
Учи.ру
(https://uchj.ru),
ЯКласс
(https://www.yaklass.ru)).
2.4. обеспечить учащихся и их родителей (законных представителей), у которых
отсутствует возможность организации рабочего места для обучения в дистанционном
режиме, необходимыми печатными материалами для прохождения образовательной
программы и обеспечить своевременную проверку выполненных обучающимися заданий;
2.5. оценивать самостоятельную работу обучающихся в соответствии с Положением
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся;
2.6. во время дистанционного обучения при заполнении классных журналов педагогам
записывать темы учебного занятия в соответствии с тематическим планированием рабочей
программы;
2.7. отметка обучающимся за работу, выполненную дистанционно, выставляется в
графу журнала, соответствующую теме учебного занятия, согласно Регламенту ведения
электронного журнала.
3. ответственному за учебно-воспитательную работу в начальной школе, Петровой
Л.Н.:
3.1.ежедневно осуществлять контроль за организацией дистанционного обучения в 1 4 классах учителями-предметниками;
3.2.осуществлять контроль за прохождением образовательной программы в 1 - 4
классах.
4. ответственному за учебно-воспитательную работу в 5 - 11 классах. Ласковой Е.И.:
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4.1 .ежедневно осуществлять контроль за организацией дистанционного обучения в 5 11 классах учителями-предметниками;
4.2.осуществлять контроль за прохождением образовательной программы в 5 - 11
классах.
5. учителю истории и обществознания Ситникову А.В., разместить настоящий приказ
на сайте школы и в ГИС «Образование» с целью оповещения всех участников
образовательного процесса о системе работы учреждения в указанный период.
6. Утвердить план воспитательной работы в МОУ СШ № 31 в период дистанционного
обучения для 1 - 1 1 классов (Приложение № 1).
7. Утвердить памятку для классных руководителей и учителей на период
дистанционного обучения (Приложение № 2).
8. Утвердить памятку для обучающихся и родителей (законных представителей)
на период дистанционного обучения (Приложение № 3).
9. Классным руководителям 1 - 1 1 классов срок до 27.03.2020, руководствуясь
Приложение^ № 2 данного приказа:
9.1. довести содержание данного приказа до сведения обучающихся и их родителей;
9.2. сформировать базу электронных адресов класса (родителей или учащихся);
9.3. ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с правилами
работы в период дистанционного обучения (Приложение № 3).
9.4. осуществлять мониторинг участия обучающихся в образовательном процессе,
организацию взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса.
10. Организовать ответственному за безопасность учащихся Аганичевой Н.В.,
учителю истории и обществознания, Ситникову А.В. размещение информации о мерах
безопасности в период повышенной готовности по применению средств личной гигиены и
профилактики заболеваний ОРВИ на сайте школы и ГИС «Образование».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н.В. Храмых

Директор
С приказрм ознакомлены:
Д.П. Крина
Т.С. Денисенко
Н.В. Велик
у
' У ч\ дА/укс. Кузнецов
О.В. Антонова
ЛтА. Кузнецова
А.В. Ситников
О.Н. Морозова
К С . Ермошина
Н.В. Акимова
Е.И. Ласкова .
Г.В. Петроченко
Н.И. Матвеева
.А. Меркулова
К.О. Боровикова
О.В. Загуменная
А.В. Кузнецова

.В. Аганичева
.Н. Жданкина
.О. Козырев
.В. Толстоноженко
.Н. Денисова
.П. Базильчук
.Н. Петрова
.В. Калинина
.А. Силакова
.М. Григорян
.С. Ураскина
.А. Белоножкина
.Ю. Думина
.С. Ловчакова
.М. Айшекенова
.С. Михеева
»
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Приложение № 1
к приказу
от
<£>32020 № J T 3
»

№
п/п

1

2

3

4

5

План воспитательной работы
в М О У С Ш № 31
в период дистанционного обучения для 1-11 классов
Мероприятие
Сроки
Место
Целевая
Ответственны
проведени проведени аудитория
й
я
я
(классы,
педагоги)
В рамках мероприятий 75- С
Все УК
7-11
Классные
летию Победы просмотр
30.03.2020
руководители
кинофильмов военной
по
Методист по BP
гематики
10.04.2020
Педагогорганизатор
Пополнение разработками С
Все УК
Классные
Методист по BP
классных часов,
30.03.2020
руководители, Педагогпосвященных 75по
преподаватели организатор
годовщине Победы в
10.04.2020
Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов
В рамках мероприятий 75- С
Все УК
1-11 классы
Классные
летию Победы
30.03.2020
руководители
виртуальные экскурсии по по
Методист по BP
экспозициям Музеев
10.04.2020
ПедагогВеликой Отечественной
организатор
войны
Государственный
музей
обороны Москвы.
Музейный
комплекс
«История танка Т-34».
Центральный
музей
Вооруженных
сил
Российской Федерации.
Акция «Стихотворения и С 30.03.
Все УК
Классные
Классные
проза о войне»
2020
руководители, руководители
(чтение стихов, прозы о
преподаватели Методист по BP
войне с публикацией в
1-11 классы
Педагогсоцсетях) «Утро Победы»
организатор
Марафона ценностей
С
Все УК
Классные
Учителя
здорового образа жизни
30.03.2020
руководители, физкультуры
«Заряжайся на здоровье»
преподаватели Классные
(далее - Марафон)
1-11 классы
руководители
Методист по BP
Педагог»
организатор
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АКТИВНЫЕ ССЫЛКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
Фильмы о войне онлайн:
https://www.film.ru/articles/ot-moskvy-do-berlina?page=show
https://vAvw.ivi.ru/movies/voennye/ru
https://megogo.ru/ru/films/genres_miIitary
Знание фильмов о Великой отечественной войне вы можете проверить с помощью
онлайн тестов.
Онлайн тест по фильмам о войне
Онлайн тест по фильмам о войне (2)
Виртуальные экскурсии:
Мультмедиа портал Министерства обороны
ЬКрз^/мультимедиа.минобороны.рф/тиШте^а/у^иаМоиге.Ыт
Центральный пограничный музей ФСБ России
ВИРТУАЛЬНЫЙ 3D ТУР В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В МОСКВЕ
Центральный музей Вооруженных сил
Виртуальный тур по Музею танка Т34
Музей обороны Москвы
Музей космонавтики
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Приложение № 2
к приказу
от4S. О?,2020 №

_TJ>

Памятка для КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ и УЧИТЕЛЕЙ - ПРЕДМЕТНИКОВ
на период дистанционного обучения.
С целью прохождения образовательных программ в полном объёме организовать обучение
в дистанционной форме в 1-11 классах с 06.04.2020 до особого распоряжения.
Основная работа учителя-предметника осуществляется в электронной информационной
системе ГИС «Образование» (размещение материалы урока и домашние задания, при
необходимости можно прикреплять электронные файлы, (документы, презентации, ссылки)
с объяснением нового материала).
Если учитель выбрал для организации дистанционного обучения предлагаемую ниже
образовательную платформу, ему необходимо дублировать домашние
задания,
проверочные работы в электронный журнал.
Для 1 - 4 классов:
1. Перейти по ссылке Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/.
2. Чтобы войти в систему необходимо зарегистрироваться, указав класс и литер.
3. Внести список учащихся своего класса.
4. Зайти в «свой класс» и получить логины и пароли на учащихся и родителей.
5. Отправить каждому родителю, полученный логин и пароль для входа ребёнка на
учебную платформу.
6. Внести учителей - предметников, работающих в этом классе во вкладке «Пригласить
учителя».
7. Отправить ссылку учителю-предметнику.
8. Учителю предметнику перейти по ссылке и начать работу на платформе дистанционного
обучения.
Для 5 - 1 1 классов платформы Российская электронная школа (РЭШ) (https://resh.edu.ru).
Учи.ру (https://uchi.ru), ЯКласс (https://www.yaklass.ru):
1. Перейти по ссылке выбранного интернет ресурса
2. Зарегистрироваться, указав класс и литер.
3.Внести список учащихся каждого класса, в котором работаете.
4.Зайти в каждый класс и получить логины и пароли на учащихся и их родителей.
5. Отправить классному руководителю.
6. Классный руководитель отправит каждому ребенку и родителю, посредством
электронной почты или электронного журнала.

•»

В случае отсутствия доступа к сети Интернет у обучающегося и родителей (законных
представителей) необходимо классному руководителю обеспечить ребенка необходимыми
заданиями и материалами для подготовки на бумажном носителе.
В случае отсутствия доступа в электронный журнал кого-либо из участников
образовательного процесса (sgo.volganet.ru) необходимо обратиться к школьному
оператору ГИС «Образование» Ситникову А.В. для получения логина и пароля.
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Выдача домашнего задания осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий
до 12:00. Проверка заполнения электронного журнала будет осуществляться ежедневно с
14:00 до 15:00.
В случае технических неполадок в системе ГИС «Образование» информацию с заданиями
учителю-предметнику необходимо отправлять на электронную почту ребенка/родителя. В
связи с чем, классному руководителю необходимо собрать адреса электронной почты
своего класса и предоставить учителям-предметникам.
По вопросам организации дистанционного обучения обращаться по тел. (8443) 52-18-43,
(8443) 52-18-46, e-mail: sshkola31@yandex.ru
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Приложение № 3
к приказу
от ^ S . P S 2020 №
Памятка для ОБУЧАЮЩИХСЯ
и РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
на период дистанционного обучения.
С целью прохождения образовательных программ в полном объёме организовать обучение
в дистанционной форме в 1-11 классах с 06.04.2020 до особого распоряжения.
1.

В случае отсутствия доступа в электронный журнал кого-либо из участников
образовательного процесса (sgo.volganet.ru) необходимо обратиться к классному
руководителю для получения логина и пароля.

2.

В случае отсутствия доступа к сети Интернет у обучающегося и родителей
(законных представителей), необходимо поставить в известность классного
руководителя
по телефону.
Классный
руководитель
обеспечит
ребенка
необходимыми заданиями и материалами для подготовки на бумажном носителе.

3.

Размещение материалов урока, проверочных работ и домашних заданий на
период дистанционного обучения осуществляется в электронной информационной
системе ГИС «Образование» (sgo.volganet.ru), в соответствии с расписанием
учебных занятий с 8:00 до 12:00 с указанием сроков выполнения заданий.

4.

В случае технических неполадок в системе ГИС «Образование» информация с
заданиями для ребенка будет отправлена на вашу личную электронную почту. В
связи с чем. Вам необходимо предоставить адрес электронной почты своему
классному руководителю.

5.

Ответственность за выполнение домашних заданий учащимися несут родители
(законные представители).

По вопросам организации дистанционного обучения обращаться
по тел. (8443) 52-18-43, (8443) 52-18-46, e-mail: sshkola31@yandex.ru

