Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Беседская основная общеобразовательная школа»
(МОУ «Беседская ООШ»)

Приказ
23.03.2020

№ 50

По основной деятельности
«Об организации дистанционного
обучения в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции
в МОУ «Беседская ООШ»

На основании письма Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 19.03.2020 года № 19-6303/2020, распоряжения комитета
образования администрации Волосовского муниципального района от 18.03.2020 г № 83р, в соответствии с Методическими рекомендациями по реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий № ГД-39/04 от 19.03.2020 и на основании в целях
организации дистанционного обучения в условиях повышенной готовности к
распространению новой коронавирусной инфекции,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по УВР Разиной Т.В.:
1.1.Организовать каникулы для обучающихся в период с 23.03.2020 по 29.03.2020
1.2. Обеспечить реализацию образовательных программ начального общего образования,
основного общего и дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме.
1.3.Организовать контактную работу обучающихся и педагогических работников
исключительно в электронной информационной - образовательной среде в период с
30.03.2020 по 12.04.2020 (включительно) (Приложение 1,2)
2. Учителям - предметникам использовать в работе образовательные технологии
предусмотренные законодательством в сфере образования, позволяющие обеспечивать
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно на
(расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий:
2.1. Оказывать учебно-методическую помощь обучающимся (индивидуальные
консультации по графику), проводить текущий и итоговый контроль по учебным
предметам в условиях дистанционного обучения в соответствии с расписанием;
2.2. Вести учет результатов образовательного процесса в электронной форме с
выставлением отметок в электронный журнал;
2.3. Выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых и аудио
рецензий, устных онлайн консультаций;
2.4. Внести корректировки в рабочие программы и календарно-тематическое
планирование в части форм обучения (лекция, онлайн консультация) технических средств
обучения,
3. Классным руководителям обеспечить информирование обучающихся и их родителей
(законных представителей) о режиме работы ОО в период с 30.03.2020 по 12.03.2020,
через систелу ГИС СОЛО "Электронная школа", сайт МОУ "Беседская ООШ"
(moubsosh.ru)
Срок исполнения: до 25.03.2020
3.1. Ответственному за информатизацию Бедерштет Н.Н. разместить необходимые
материалы об организации работы ОО в период с 30.03.2020 до 12.04.2020
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Срок исполнения: до 25.03.2020
4. Завхозам Лагода Л.А., Кохан О.С., ответственному за безопасность Бедерштет Н.Н.,
зам. директора по УВР Разиной Т.В., старшему воспитателю Сафихановой И.В. усилить
меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся МОУ
"Беседская ООШ"
5. Зам. директора по воспитательной работе Битяевой Т.В. активизировать
воспитательную работу среди обучающихся направленную на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации на основе социокудльтурных,
духовно - нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства.
6. Старшему воспитателю Сафихановой И.В.:
6.1. Обеспечить реализацию образовательных программ начального общего образования,
основного общего и дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме.
6.2. Обеспечить возможность свободного посещения учебных занятий обучающимися
дошкольных групп по решению родителей (законных представителей) с предоставлением
обучающимся возможности полноценного освоения образовательных программ с
применением средств электронного обучения и дистанционных - образовательных
технологий (при наличии возможности) и других образовательных технологий,
предусмотренных законодательством в сфере образования
7. Классным руководителям провести опрос среди родителей (законных представителей) о
выборе модели полноценного освоения образовательных программ в период с 30.03.2020
по 12.04.2020 согласно форме заявления (приложение 4)
Срок исполнения: до 26.03.2020
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор

И.А. Москвина
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Приложение 2 к приказу № 51
МОУ «Беседская ООШ»
от 23.03.2020
График консультаций
МОУ «Беседская ООШ»
в период с 30 марта 2020 года по 11 апреля 2020 года.
Онлайн консультации.
Онлайн консультации проводятся в удобной для учителя и обучающихся форме
(видеозвонок, скайп, WhatsApp,VK и др.).
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
13.45
–
14.05
15.35
–
15.50
15.35
–
15.50
13.45
–
14.05
14.10
–
14.30
12.50
– 13.05
Бедерштет НН
13.45 – 14.10 13.45 – 14.10 13.45 – 14.10 13.45 – 14.10 13.45 – 14.10
Белова СЛ
14.10
–
14.30
15.15
–
15.30
14.55
–
15.10
15.35
–
15.50
15.15
–
15.30
Битяева ТВ
14.35 – 14.50 14.55 – 15.10 14.35 – 14.50 14.35 – 14.50 15.55 – 16.10
Вересова ДА
Журавлёва СТ 13.45 – 14.10 13.45 – 14.10 13.45 – 14.10 13.45 – 14.10 13.45 – 14.10
14.35
–
14.50
14.10
–
14.30
14.55
–
15.10
14.55
–
15.10
13.10
–
13.25
Кротова ИП
13.45 – 14.05 15.15 – 15.30 14.35 – 14.50 13.30 – 13.45
Прыгунова ВБ 14.55 – 15.10
15.15
–
15.30
14.10
–
14.30
14.10 – 14.30 15.35 – 15.50 13.50 – 14.05
Органова ОИ
15.35 – 15.50 13.45 – 14.05 15.15 – 15.30
13.45 – 14.05 14.10 – 14.25
Слабоус ЕЕ
Очные консультации.
Очные консультации проводятся по согласованию с учителем.
Форма связи с учителями
Бедерштет НН
Белова СЛ
Битяева ТВ
Вересова ДА
Журавлёва СТ
Кротова ИП
Прыгунова ВБ
Органова ОИ
Слабоус ЕЕ

форма связи
эл. почта bedershtet@mail.ru,
WhatsApp +79119461154 м.т.
+79119461154
эл. почта belowa.65@mail.ru, м.т. +79522606279
эл. почта bityaeva76@mail.ru, VK WhatsApp м.т.
эл. почта dash_e4ka@inbox.ru, WhatsApp +79697244748 м.т.
+79500446279
эл. почта SvetulechkaK@yandex.ru, VK id2667666642
WhatsApp и Viber м.т.89516415686, 89219769194
эл. почта irrr1960@mail.ru,VK id158903365 WhatsApp
+79112999713 м.т. +79112999713
эл. почта v-a-l-i-a@mail.ru, VK id403705492, WhatsApp
+79111811893, м.т. +79111811893
эл. почта ariel2686@mail.ru,
VK id8683898, WhatsApp
89818631116, м.т. 89818631116,
эл. почта slabous72@mail.ru,
VK id64144898WhatsApp
89819833204 м.т.
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Приложение 3 к приказу № 51
МОУ «Беседская ООШ»
от 23.03.2020
Модель полноценного освоения образовательных программ
обучающимися МОУ «Беседская ООШ»
в период с 30 марта 2020 года по 11 апреля 2020 года.
Основные модели организации дистанционного обучения (ДО):
Модель 1: Комбинированное использование ресурсов электронных учебников (например,
издательство "Просвещение")+сервис, позволяющий участникам учебного процесса
получать информацию об учебных расписаниях, текущих и итоговых оценках и домашних
заданиях в режиме онлайн (модуль "Электронный дневник" ГИС "СОЛО").
1. Начало уроков 09.00 ч. Уроки проводятся по школьному расписанию.
2. В системе "Электронный дневник" ГИС "СОЛО" до 08.45 часов учителя –
предметники размещают ссылки на задания на текущий день.
3. Необходимо пройти по указанным ссылкам и выполнить задания.
4. Возврат выполненных заданий на проверку необходимо осуществить до 14.00
часов следующего дня.
Модель 2: Дистанционное обучение в случае отсутствия технических возможностей для
онлайн - взаимодействия "учитель-ученик" и использования электронных учебников
(индивидуальные комплекты заданий формируются учителями-предметниками с опорой
на традиционные учебники на печатной основе, передаются через классных
руководителей обучающимся и/или их родителям; выполненные задания передаются в
указанный срок обучающимися и/или родителями классным руководителям, затем учителям-предметникам).
1. Учителя – предметники подбирают задания на изучаемую тему.
2. Распечатанные задания сдаются классному руководителю.
3. Классный руководитель формирует пакет заданий для каждого обучающегося и
обеспечивает его передачу обучающемуся или родителям (законным
представителям).
4. Обучающийся выполняет задания и передаёт выполненные задания учителю –
предметнику, используя для этого удобную форму связи, согласованную с
учителем - предметником: очные консультации, фото через WhatsApp,VK, сканкопию по электронной почте и др. в установленные учителями - предметниками
сроки
5. Учитель – предметник обеспечивает проверку, фиксацию результатов и хранение
полученных от обучающегося материалов.

1.
2.
3.
4.
5.

Информационные ресурсы для организации дистанционного обучения
«Учи.ру» http://lp.uchi.ru/distant-uchi – интерактивные курсы по основным
предметам для 1-4 классов.
Бесплатные on-line уроки начнутся 23 марта 2020 года.
«Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/ – бесплатные интерактивные
уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс;
Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и
сценарии уроков.
Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной
программе
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6. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.
7. Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного
образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в
кружках.
8. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online). С 20.03.2020
открыты и доступны для всех желающих онлайн-курсы «дополнительные главы
геометрии» для 7,8 и 9 классов. На той же платформе в течение ближайших двух
недель также откроются курсы по физике, информатике и лингвистике.
9. Перечень используемых on-line ресурсов может быть расширен по усмотрению
При организации дистанционного обучения руководствоваться приказом Комитета
образования от 02.09.2019г. №875 «О применении дистанционного обучения и
информационных технологий при реализации образовательных программ
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного
образования»
(http://volosovo.education/files/public/doc/pr87519.pdf), а так же Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса с применением
электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий
направленных
письмом
от
04.09.2019
№
944
(http://volosovo.education/files/public/doc/mr875.pdf).

Приложение 4 к приказу № 51
МОУ «Беседская ООШ»
от 23.03.2020
Форма заявления на дистанционное обучение
Директору МОУ «Беседская ООШ»
________________________________
от _________________________________
___________________________________

заявление.
Прошу организовать дистанционное обучение моего ребенка _____________
____________________________________________________, _______________ г.р.
обучающегося (ейся) ________ класса с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, без применения электронного
обучения (нужное подчеркнуть).
С режимом работы по выбранной мною форме обучения, графиком
индивидуальных консультаций, графиком проведения текущего контроля по
учебным дисциплинам ознакомлен (а).
___________ _______________ ______________________
Дата
подпись
расшифровка

