
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 38 имени кавалера ордена 

Красной Звезды Сергея Ильича Тарасова хутора Беликов 

муниципального образования Славянский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 10.04.2020                                                                                                     № 70 

 

 

Об организации образовательного процесса в МБОУ ООШ № 38 

 с применением электронного обучения и дистанционных 

 образовательных технологий в период режима  

«Повышенной готовности» 

 
       
    На основании Постановления Главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)», в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17 марта № 103 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения 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», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17 марта № 104 Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», письмом МОН и МП Краснодарского 

края от 7 апреля 2020 года № 47-01-13-6806/20 «О направлении 

разъяснений», письмом МОН и МП Краснодарского края от 7 апреля 2020 

года № 47-01-13-6807/20 «О подходах к организации контроля успеваемости 

при применении дистанционных образовательных технологий», письмом 

МОН и МП Краснодарского края от 10 апреля 2020 года № 47-01-13-6992/20 

«Об организации образовательной деятельности», приказа  управления 

образования администрации муниципального образования  Славянский 

район от 10.04.2020 года № 570  «Об организации образовательного процесса 

в общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

Славянский район с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период режима «Повышенной готовности»,        



письма управления образования администрации муниципального 

образования Славянский район от 30.03.2020 года  № 13-919/20-10 «О единой 

системе оценивания обучающихся при организации электронного обучения» 

Положения о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в 

МБОУ ООШ № 38,          п р и к а з ы в а ю: 

1. Перевести      обучающихся     МБОУ  ООШ   № 38     на  дистанционную 

форму обучения с 13 апреля 2020 года до 30 апреля 2020 года, исключив 

присутствие в школе обучающихся и педагогов. 

2. Всем педагогическим работникам школы: 

2.1. Реализовывать образовательные программы в режиме домашней     

 самоизоляции с использованием дистанционных образовательных 

технологийи электронного обучения. 

2.2.  Провести корректировку рабочих программ, календарно-тематического 

планирования по каждому предмету учебного плана, предусмотрев изучение 

нового учебного материала до 30 апреля, а в оставшиеся учебные недели 

запланировать повторение изученного, акцентировав внимание на 

повторение материала по предметам, выносимым на ГИА.  

2.3. В связи с увеличением каникулярных дней до 12 апреля (удаления 

уроков) и корректировки календарно-тематического планирования с 13 

апреля по 30 апреля 2020 года, акцентировать внимание на «уплотнении» 

материала за период с 30 марта 2020 года по 11 апреля 2020 года на период 

до 30 апреля (выровнять КТП по состоянию на 1 мая 2020 года) не изменяя 

утвержденного расписания учебных занятий по состоянию на 1 января 2020 

года.  

2.4.  Своевременно заполнять классные  журналы согласно всех требований. 

2.5. Сократить продолжительность уроков в дистанционном формате до 30 

минут без сокращения педагогической нагрузки педагогических работников;  

2.6. При планировании уроков обратить внимание на продолжительность 

непрерывного применения во время урока технических средств – работа с 

изображением на индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой: 1-4 

классы – 15 минут, 5-7 классы – 20 минут, 8-9 классы – 25 минут. 

2.7.  Провести работу с обучающимися и родителями (законными 

представителями), которые не имеют технических средств в домашних 

условиях, в том числе выхода в сеть Интернет.  

2.8. Вести ежедневный мониторинг фактически присутствующих учащихся 

на дистанционных уроках, доводя информацию до классного руководителя.  

2.9.  Наладить  обратную связь с обучающимися посредством  электронной 

почты и других средств связи по информированию родителей о результатах 

личных достижений.  

2.10. Строго следить за продолжительностью самостоятельной работы 

обучающихся во время урока, не допуская ее необоснованного увеличения 

при организации работы в дистанционном формате.  

2.11.  Учесть, что затраты времени на выполнение домашних заданий по всем 

предметам не должны превышать нормы санитарно-эпидемиологических  
 



 



                                                       Приложение 2 

                                                 к приказу 

                                                               МБОУ ООШ № 38 

                                                                        от 10.04.2020 года № 70 

 

 

О единой системе оценивания обучающихся МБОУ ООШ № 38 

при организации электронного обучения 

 

    С целью единого подхода в оценивании обучающихся при организации 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий в IV четверти 2019-2020 учебного года: 

       1) использовать  систему «зачёт/незачёт»  при  оценивании   достижений 

обучающихся по итогам IV четверти по следующим предметам: «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Кубановедение», «Физическая культуры», 

«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности». При этом 

определить, что для получения зачёта по вышеперечисленным предметам: 

«одного часа»   необходимо   выполнить   не   менее   двух  оценочных 

процедур (тест, реферат, доклад и т.д.); 

имеющим  по  учебному   плану   два   и   более  часов – не   менее 

трёх оценочных процедур (тест, реферат, доклад и т.д.); 

   2) установить    следующие         нормы   оценивания:       необходимым    

достаточным  условием  для аттестации  учащихся  за IV четверть является 

наличие: 

не  менее 3-х отметок при 1-2 часах  в  неделю по предмету  в  учебном 

плане; 

не  менее  5-ти отметок при 3-4 часах в неделю по предмету  в учебном 

плане; 

3) использовать   блочно-модульную   технологию   при    организации 

обучения по предметам «одного часа»; 

  4) организовать     выставление       годовых      (итоговых)       отметок     в 

соответствии с Положением МБОУ ООШ № 38 о промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего и итогового контроля их успеваемости; 

  5) учесть,  что  отметка   учащегося   за  год   во 2-9 классах   выставляется 

как среднее арифметическое отметок за четверти, округлённое до целого 

числового значения по правилам математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Приложение 3 

                                               к приказу  

                                                               МБОУ ООШ № 38 

                                                                        от 10.04.2020 года № 70 

 

 

 

Обязанности участников образовательного процесса,  

осуществляемого  с использованием дистанционных  

образовательных технологий 

  

  1. Директор МБОУ ООШ № 38 осуществляет общее руководство 

организацией образовательного процесса осуществляемого с использованием 

дистанционных образовательных технологий на основании рекомендаций, 

полученных от вышестоящих органов. 

  2. Заместитель директора по УВР осуществляет кураторство 

образовательного процесса, оказывает методическое сопровождение, 

контролирует проведение дистанционных занятий. Контролирует работу 

учителей-предметников. 

  3. Классные руководители собирают информацию о выборе электронных 

ресурсов и возможности семей обучающихся работать в данном ресурсе. 

Доводят до сведения заместителя директора по УВР проблемы, возникающие 

в ходе реализации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Доводят до сведения 

родителей (законных представителей) расписание учебных занятий, 

Положение об оценивании обучающихся. Осуществляют связь с 

обучающимися, учителями-предметниками и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

  4. Учителя-предметники выбирают наиболее удобные ресурсы, 

образовательные платформы для организации обучения с  использованием 

дистанционных образовательных технологий. Организуют учебные занятия в 

соответствии с расписанием. Контролируют выход обучающихся в формат 

дистанционных занятий. Осуществляют связь с классным руководителем, 

родителями (законными представителями). Вносят коррективы в календарно-

тематическое планирование для выполнения рабочей программы по 

предмету. Своевременно оценивают знания обучающихся, выставляют 

отметки в классные журналы. 

 

                                                                                                                                      

 

 


