Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Белоярская средняя общеобразовательная школа № 3»
(МБОУ «Белоярская СОШ № 3)

ПРИКАЗ
03 апреля 2020 г.

№ 480
п.г.т. Белый Яр
Об организации образовательного процесса в период
с 6 по 30 апреля 2020 года

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020
года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», приказом Департаменту образования и молодежной политики Ханты —
Мансийского автономного округа - Югры № 477 от 03.04.2020 «Об организации образовательного
процесса в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
реализующих
программы
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего,
дополнительного
образования,
а
также
программы
среднего
профессионального
образования
и
высшего
образования в период с 6 по 30 апреля 2020 года, на основании приказа департамента образования
и молодежной политики Сургутского района от 03.04.2020 года № 253 «Об организации
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
подведомственных
департаменту
образования
и
молодежной
политики администрации Сургутского района в период с 6 по 30 апреля
2020 года», Положения об электронном обучении с использованием дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных
программ
МБОУ
«Белоярская СОШ № 3»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать обучение по основным образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в режиме нахождения обучающихся и педагогов в
домашних условиях самоизоляции в период с 6 по 30 апреля 2020 года с помощью дистанционных
технологий.
2. Заместителям директора (Майлибаевой Н.К., Кочиной С.В., Лазаренко О.М., Вьюшиной Л.А. и
лицам их заменяющим) в пределах своих должностных обязанностей:
2.1. обеспечить, на период действия повышенной готовности, прохождение образовательных
программ в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Министерством
просвещения Российской Федерации, с использованием дистанционных технологий, электронных
и иных форм работы;
2.2. создать условия для организации электронного обучения, использования дистанционных
образовательных технологий и обеспечить их применение в соответствии с порядком применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа
2017 г. № 816;

2.3. провести анализ технической возможности организации электронного обучения,
использования дистанционных образовательных технологий для всех участников образовательного
процесса;
2.4. информировать участников образовательного процесса о возможности использования
образовательных ресурсов, интегрированных в региональную цифровую образовательную
платформу: «Открытая школа», «Мобильное электронное образование», «Алгоритмика»,
«Кодвардс», «Я - класс», «Яндекс учебник», «Яндекс лицей», группа компаний «Просвещение»,
корпорация «Российский учебник», «Российская электронная школа», образовательная платформа
для конструирования уроков и вебинаров TrueConf, ZOOM;
2.5. довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о формах реализации
образовательной программы, расписание учебных занятий, используя доступные средства
информирования (мессенджеры, сайт образовательной организации, группы классов);
2.6. разместить на сайте образовательной организации расписание уроков в срок до 04.04.2020;
2.7. использовать возможности региональной цифровой образовательной платформы для
информирования родителей (законных представителей) об освоении основной образовательной
программы и качестве выполнения домашних заданий с применением дистанционных
образовательных технологий;
2.8. обеспечить контроль за:
2.8.1 исполнением графика проведения on-line консультаций (п. 2.4. приказа департамента
образования и молодёжной политики администрации Сургутского района от 20.03.2020
№213 «Об организации деятельности по исполнению Постановления губернатора ХМАОЮгры от 18.03.2020 №20»);
2.8.2 дозированием объемов домашних заданий, направляемых обучающимся для
самостоятельного выполнения;
2.8.3 использованием электронного образовательного контента и его соответствия требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов и цифровой безопасности
обучающихся;
2.8.4 качеством образовательного контента, исключить направление заданий обучающимся без
сопровождения объяснения материала, методического, дидактического и (или) наглядного
материала (в том числе в электронном виде) для самостоятельного выполнения заданий
обучающимися;
2.8.5 освоением образовательных программ обучающимися;
2.8.6 ведением электронного документооборота (электронный журнал, электронный дневник)
педагогами;
2.8.7 работой горячей линии образовательной организации по вопросам освоения
образовательных программ в условиях обучения с применением дистанционных технологий
и электронного обучения;
2.9. обеспечить хранение записи онлайн-уроков на открытых облачных цифровых ресурсах в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения, для возможности его прохождения детьми
младшего школьного возраста при участии родителей (законных представителей) в нерабочее
время родителей и детей из многодетных семей, при невозможности одновременного обучения по
причине единственного цифрового комплекта обучения в семье.
3. Заместителю директора (Коваленко Т.Н.) и лицу его заменяющему:
3.1. обеспечить реализацию образовательной программы школы (воспитание и социализация),
через дистанционные конкурсы посредством интернета ресурсов;
3.2. организовать работу в формате проектной деятельности обучающихся (видеоряд в блоге,
рисунок, видеообращение к сверстникам и др.) по формированию ответственного отношения
несовершеннолетних к вопросам собственной безопасности и соблюдения мер комплексной
безопасности их нахождения в условиях обучения с применением дистанционных технологий

обучения, лучшие проекты разместить на официальном сайте образовательной организации и
мессенджерах участников образовательного процесса;
3.3. принять исчерпывающие меры по информированию участников образовательного процесса о
мерах комплексной безопасности несовершеннолетних обучающихся и соблюдения правил
самоизоляции в период обучения с применением дистанционных технологий обучения.
4. Заместителю директора Вьюшиной Л.А. и лицу, её заменяющему:
4.1. обеспечить методическое сопровождение и повышение квалификации по вопросам
электронного обучения с применением дистанционных технологий и контроль за этим процессом
и его результатами;
4.2. обеспечить корректировку рабочих программ педагогов в части касающейся организации
деятельности обучающихся и контроль за этим процессом и его результатами;
4.3. обеспечить деятельность руководителей предметных методических объединений и
осуществлять контроль.
5. Педагогам образовательной организации:
5.1. обеспечить, на период действия повышенной готовности, прохождение образовательных
программ в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Министерством
просвещения Российской Федерации, с использованием дистанционных технологий, электронных
и иных форм работы;
5.2. обеспечить порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816;
5.3. при организации дистанционного обучения использовать образовательные ресурсы,
интегрированные в региональную цифровую образовательную платформу: «Открытая школа»,
«Мобильное электронное образование», «Алгоритмика», «Кодвардс», «Я - класс», «Яндекс
учебник», «Яндекс лицей», группа компаний «Просвещение», корпорация «Российский учебник»,
«Российская электронная школа», образовательную платформу для конструирования уроков и
вебинаров TrueConf, ZOOM;
5.4. использовать возможности региональной цифровой образовательной платформы для
информирования родителей (законных представителей) об освоении основной образовательной
программы и качестве выполнения домашних заданий с применением дистанционных
образовательных технологий;
5.5. обеспечить исполнение графика проведения on-line консультаций (приказ от 20.03.2020 №
468);
5.6. дозированием объемов домашних заданий, направляемых обучающимся для самостоятельного
выполнения;
5.7. использовать электронный образовательный контента в соответствия с требованием
федеральных государственных образовательных стандартов и цифровой безопасности
обучающихся;
5.8. обеспечить качество образовательного контента, исключить направление заданий
обучающимся без сопровождения объяснения материала, методического, дидактического и (или)
наглядного материала (в том числе в электронном виде) для самостоятельного выполнения заданий
обучающимися;
5.9. обеспечить освоением образовательных программ обучающимися;
5.10. обеспечить ведение электронного документооборота (электронный журнал, электронный
дневник);
5.11. обеспечить хранение записи онлайн-уроков на открытых облачных цифровых ресурсах в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения, для возможности его прохождения детьми
младшего школьного возраста при участии родителей (законных представителей) в нерабочее

время родителей и детей из многодетных семей, при невозможности одновременного обучения по
причине единственного цифрового комплекта обучения в семье;
5.12. обеспечить взаимодействие участников образовательных отношений;
5.13. обеспечить корректировку рабочих программ педагогов в части касающейся организации
деятельности обучающихся.
6. Классным руководителям 1-11 классам:
6.1. обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) в
период с 6 по 30 апреля в режиме нахождения детей в домашних условиях самоизоляции и
дистанционного обучения;
6.2. обеспечить взаимодействие участников образовательных отношений в режиме
дистанционного обучения и самоизоляции;
7. Назначить ответственными методическое сопровождение и повышение квалификации по
вопросам электронного обучения с применением дистанционных технологий руководителей
предметных методических объедений.
8. Назначить ответственными за координацию деятельности участников образовательных
отношений внутри параллелей руководителей методических объединений по параллелям.
9. Педагогам-психологам, учителям-логопедам, дефектологам, социальным педагогам обеспечить
психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений.
10. Назначить ответственным Косова В.С., системного администратора, за информационнотехническое сопровождение участиков образовательных отношений и обеспечения
информационно-технической безопасности.
11. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой (на период действия режима повышенной
готовности).

Директор

Н.В. Фёдорова

