
МУНИЦИПАЛЫ ЮЕ БЮДЖЕТ! IOE ОБ11ЩОБР АЗОВАТЕ ЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОЗЬМОДЕМЬЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ 
с. Козьмодемьянск

27.03.2020 г. № 61

Об организации удаленного обучения 
в режиме самоизоляции

На основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от
24.03.2020 № С Э Д -26-01-06-257 "Об организации образовательного процесса с 
применением электронною  обучения и дистанционных образовательных 
технологий на территории Пермского края в условиях распространения новой 
коропавирусной инфекции» и в соответствии с письмом Министерства 
образования и науки Пермского края от 25.03.2020 № С Э Д -26-01-36-315
«О направлении методических рекомендаций»
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Заместителям директора Пугиной Н.А. и Ярииой И.А. обеспечить:
1.1. организацию удаленного обучения на период с 06.04.2020 года по

30.04.2020 включительно в т. ч. с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий и 
выполнение в максимально возможном объеме основных 
общ еобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (учебных планов, рабочих 
учебных программ по предметам, курсам, в том числе и в части 
внеурочной деятельности) в соответствии с Положением об 
организации дистанционного обучения в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждение «Козьмодемьянская 
средняя общеобразовательная школа», утвержденного приказом от
11.02.2020 № 3 4

1.2. перевод педагогов на работу в удаленном режиме в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием и учебной нагрузкой 
педагогов по тарификации.

1.3. контроль использования образовательных технологий, позволяющих 
организовать взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

1.4. реализацию основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования

1.5. в полном объеме и своевременно обеспечить предоставление 
заданий в электронных дневниках в региональной системе СЭДиЖ  и 
контроль за процедурами оценивания результатов.

1.6. Организовать обучение в соответствии с расписанием уроков.



1.7. обеспечить методическую поддержку педагогов по реализации 
рабочих учебных программ в условиях ограничительных мер в 
удаленном режиме.

1.8. организовать разработку плана воспитательной работы в условиях 
перехода на дистанционное обучение, разработать сценарии 
воспитательных мероприятий с применением ДОТ; обеспечить 
размещение на сайте 0 0  информации о проведении виртуальных 
досуговых мероприятий воспитательного характера в соответствии с 
психофизиологическими и возрастными особенностями 
обучающихся.

2. Организовать процесс обучения в следующих формах:
1) Ведение урока в режиме он-лайн с применением цифровых 

коммуникационных платформ (Skype, Zoom, системы Вебинар, 
М ираполис и другие) и/или предоставление его в записи, даже если не 
все обучающиеся из одного класса могут участвовать в он-лайн 
уроках.

2) Ведение уроков с использованием различных сетевых 
информационных систем (Google формы, Google класс, закрытые 
группы в социальных сетях, мессенджерах и т.п.).

3) Ведение занятий (в качестве урока или вместо формы урока) 
непосредственно на общероссийских цифровых образовательных 
ресурсах и/или с их применением.

4) Организация и педагогическое сопровождение обучения с 
применением электронных учебников.

5) Учебное тыоторство как форма организации учебных занятий (вместо 
формы урока): индивидуальное и/или групповое обучение или 
консультирование детей, родителей в цифровой среде, по телефону, 
письменно и т.п., организация и сопровождение самостоятельного 
обучения детей в разной форме и т.д.

6) Другие действия педагога по организации образовательного процесса в 
зависимости от реализуемой формы обучения, например: проверка, 
занимаются ли обучающиеся на занятиях в соответствии с 
расписанием; организация и контроль выполнения ими 
самостоятельной образовательной деятельности по выполнению 
предъявленных педагогом заданий; осуществление обратной связи, 
оценивание и т.н. Предоставление и сбор заданий для обучающихся в 
бесконтактной форме разными способами: размещение заданий на 
стенде школы, организация мест для сбора выполненных заданий.

3. При отсутствии возможности реализовать ООП в полном объеме, 
скорректировать рабочие программы до 30.03.2020 и сдать заместителю 
директора по УВР, в т.ч.
- в изменении количества часов на реализацию рабочих учебных 
программ;
- в изменении режима проведения, интенсивности, организационных 
форм реализации рабочих учебных программ,
- в коррекции тематического, содержательного наполнения;



- в коррекции КИМ ов и процедур оценивания образовательных 
результатов.

4. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить постоянную связь с 
родителями обучающихся в разной форме, активную разъяснительную и 
информационную работу с ними.

5. Педагогу-психологу Курдюковой Е.А. обеспечить психолого
педагогическую поддержку семей.

6. Социальному педагогу Яриной И.А. обеспечить контроль за детьми и 
семьями ГР и C O II.

7. Педагогам школы своевременно и в полном объеме сохранять на 
бумажных и/или электронных носителях ОО (жесткий диск, сервер ОО и 
др.) работы, выполненные задания, предоставленные обучающимися, 
копии страниц или автоматизированных отчетов, подтверждающих 
выполнение обучающимися заданий на открытых образовательных 
ресурсах и т.д. Не допускать в свободный интернет-доступ персональных 
данных, видеозаписей обучающихся, оценивания их результатов и т.п.

8. Классным руководителям организовать заполнение родителями 
(законными представителями) обучающихся заявлений о переводе на 
дистанционную форму обучения.

9. Контроль ха исполнением приказа оставляю за собой.

Директор У-Ф а** Э.П. Катаева

С приказом ознакомлены:


