Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ленинская школаинтернат»
ГКОУ «Ленинская школа-интернат»
ПРИКАЗ
04.04. 2020 г.

№ 46 –осн.
г. Ленинск

Об организации образовательного процесса в режиме удаленного обучения
с применением электронных технологий
На основании приказа комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 04.04.2020 г. № 260 «О внесении изменений в приказ комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 16 марта 2020г. №
186 «Об усилении санитарно - эпидемиологических мероприятий в образовательных
организациях, организациях, реализующих программы дополнительного образования,
организациях отдыха детей и их оздоровления, находящихся на территории
Волгоградской области», приказа комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 16.03.2020г. № 186 «Об усилении санитарноэпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, организациях,
реализующих программы дополнительного образования, организациях отдыха детей и их
оздоровления, находящихся на территории Волгоградской области», в целях санитарноэпидемиологического благополучия детского населения волгоградской области,
недопущения распространения острых респираторных вирусных инфекций в
образовательных организациях, находящихся на территории Волгоградской области, на
основании протоколов заседаний оперативного штаба по реализации мер по
предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 11 марта 2020 г., № 2, от 14 марта 2020
г. № 3, от 16 марта 2020 г. №4, письма Минпросвещения России от 13 марта 2020 г. № СК150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных
организациях», письма управления Роспотребнадзора по Волгоградской области от 13
марта 2020 г. № 34-00-12-12- 5910-2020, постановления Губернатора Волгоградской
области от 15 марта 2020 г. № 179 «О введении режима повышенной готовности
функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы
Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приступить к обучению обучающихся в ГКОУ «Ленинская школа-интернат» с
06.04.2020 г. в режиме удаленного обучения с применением электронных
технологий.
2. Заместителю директора по учебной работе, Елене Валерьевне Байдовой,
2.1.
Обеспечить координацию и контроль за внесением педагогическими
работниками соответствующих корректировок в рабочие программы и (или)
учебные планы в части форм обучения.
2.2.
Сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии
с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по
классам и сокращение времени проведения урока с учётом требований СанПиН

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электровычислительным машинам и организации работы».
2.3.
Осуществлять общий контроль за реализацией образовательных программ в
условиях дистанционного обучения с применением электронного обучения,
методическое сопровождение и поддержку учителя.
3. Заместителю директора по воспитательной работе, Наталье Георгиевне Рожковой,
3.1.
Осуществлять общий контроль за организацией проведения воспитателями
самоподготовки для обучающихся (воспитанников).
3.2.
Обеспечить проведение разъяснительной работы с родителями
обучающихся, систематически уклоняющихся от выполнения учебных заданий
обучающихся в период удаленного обучения с применением электронных
технологий, в части ответственности за недолжное исполнение родительских
обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних в соответствии со
ст. 44 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации» и ст. 5.35. «Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях»;
3.3.
В случае выявления фактов недобросовестного отношения родителей к
организации обучения, обучающихся в домашних условиях в период удаленного
обучения с применением электронных технологий, обеспечить направление
материалов в органы опеки и попечительства, комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав, а также в органы внутренних дел
муниципальных районов, по месту проживания обучающихся в целях привлечения
родителей к административной ответственности за недолжное исполнение
родительских обязанностей.
3.4.
Активизировать
с
учётом
изменившихся
условий
реализации
образовательных программ воспитательную работу, направленную н развитие
личности, создания условий для самоопределения и социализации обучающегося
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
4. Классным руководителям:
4.1.
Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о
реализации образовательных программ с применением электронного обучения, в
том числе знакомит с расписанием занятий, графиками консультаций, проведения
текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплина.
4.2.
Проводить ежедневный мониторинг фактически обучающихся с
применением электронного обучения и тех, кто по болезни временно не участвует
в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся), информировать о не
участвующих в образовательном процессе учителей-предметников.
4.3.
Обеспечивать мониторинг образовательных результатов всех обучающихся
в классах электронной и бумажной формах.
4.4.
Осуществлять удалённый контроль самочувствия детей, задавая вопросы
обучающимся и родителям (законным представителям).
4.5.
Использовать возможности сайтов в сети «Интернет», социальных сетей и
групп в популярных мессенджерах.
4.6.
Организовать и проводить по плану воспитательной работы коллективную
внеурочную деятельность с обучающимися своего класса.
4.7.
Оказывать методическую и консультативную помощь родителям
(законным представителям) обучающихся, по организации деятельности
обучающегося в домашних условиях в период самоизоляции.
5. Учителям начальных классов, учителям-предметникам, учителям-дефектологам,
воспитателям, педагогам дополнительного образования при реализации
образовательных программ с применением электронного обучения:

5.1.

Планировать свою педагогическую деятельность с учётом системы
электронного обучения посредством телефонной связи, социальных сетей,
WhatsApp, Viber, электронной почты, региональной платформы
«Сетевого
города» ГИС «Образование».
5.2.
Обеспечить своевременную проверку исполнения заданий обучающимися
до окончания рабочего дня (до 18.00)
5.3.
Информировать классных руководителей и заместителей директора по УР,
по ВР о систематическом неисполнении заданий обучающимися школы-интерната.
5.4.
Вести учёт результатов дистанционного обучения в электронной форме в
электронном журнале.
6. Ответственному за работу сайта образовательной организации, Андрею
Владимировичу Бухареву,
обеспечить техническую и организационнометодическую поддержку педагогов образовательной организации в период
удаленного обучения с применением электронных технологий.
6.1.
Своевременно размещать на сайте образовательной организации
информацию по организации образовательного процесса в условиях
распространения коронавирусной инфекции на территории Волгоградской
области.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Т. В. Байгарина

