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Приказ №26
от 21.04.2021 года
О переходе на дистанционное обучение в связи 
с ситуацией, связанной с распространением
 новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,   на основании предписания северного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека по Саратовской области от 20.04.2021года и в связи с производственной необходимостью
приказываю:

	Обучающихся 1-4 классов МОУ «СОШ с. Теликовка Духовницкого района Саратовской области» перевести на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на период с 19 апреля 2021 года по 30 апреля 2021года. 

Изучение предметов русский язык 6 класс, литература 6 класс, математика 5-11 классы, английский язык 5-11 классы, немецкий язык 9 класс, технология 5-11 классы перевести на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на период с 19 апреля 2021 года по 30 апреля 2021года
	Назначить Балтаеву Е.В. ответственным лицом за организацию обучения с помощью дистанционных технологий. Ответственному за дистанционное обучение в образовательной организации: 
3.1. Проводить мониторинг обеспеченности доступа педагогического состава к персональным компьютерам с выходом в сеть Интернет; 
3.2. Проводить мониторинг использования участниками образовательного процесса рекомендуемых Министерством просвещения образовательных платформ; 
3.3. Организовать работу «горячей линии» по сбору обращений от обучающихся и педагогов с обязательным анализом их тематики и оперативным принятием мер по исправлению выявленных проблемных ситуаций; 
3.4. На регулярной основе производить контроль размещения педагогами материала, методических рекомендаций, успешность выполнения обучающимися предлагаемых заданий; на регулярной основе производить контроль взаимодействия классных руководителей с обучающимися и родителями с целью выявления и предотвращения трудностей в обучении, поддержке эмоционального контакта.
4. Учителям предметникам:
4.1.  провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев включение в самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, а также выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного материала.
4.2. Определить набор электронных ресурсов, приложений для организации дистанционной формы обучения по учебному предмету, планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 
4.3. Определить средства коммуникации; социальные сети, почта, чат, электронный журнал; формат проведения видео уроков - вебинар, скайп, zoom и т.д.; периодичность, график проведения оценочных мероприятий и домашнего задания; перечень учебной литературы, дополнительных источников; способы организации обратной связи, рефлексии; 
4.4. Определить допустимый объём домашних заданий в дистанционной форме обучения. Домашние задания рекомендовано укрупнить (один-два раза в неделю в зависимости от учебного предмета). 
4.5. Определить формат выполнения домашних заданий в виде творческих и проектных работ, организует групповые работы учащихся класса с дистанционным взаимодействием с подробным описанием технологии: например, как ученики сканируют, фотографируют и присылают на проверку выполненные задания; как подключаются к совместной работе в общем информационном ресурсе и др.; 
4.6. Определить длительность урока (нахождение ученика за компьютером), исходя из возрастной категории обучающихся, соблюдая нормативные требования (СанПиН): 1- х классов — 10 мин.; 2- 5-х классов - 15 мин.; 6-7-х классов - 20 мин.; 8-9-х классов - 25 мин.; 10-11-х классов - 30 мин.
5.  Внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения дистанционного урока до 30 минут. 
6. Классным руководителям: 
6.1. Осуществить учет обучающихся, осваивающих образовательную программу непосредственно с применением дистанционных образовательных технологий; 
6.2. Осуществить мониторинг необходимого технического обеспечения учащихся для организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий (наличие компьютера-ноутбука, планшета-телефона с выходом в интернет; электронной почты обучающегося и родителей; адрес скайпа либо другого ресурса для видеовзаимодействия); 
6.3. Осуществить контроль взаимодействия всех учащихся класса с учителями предметниками.   
7. Булыкину а.А. ответственному за сайт школы. разместить данный приказ на официальном сайте   в срок до 22.04.2021. 
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

