АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 48

ПРИКАЗ
№

11.03.2020

116

г. Липецк
О переводе образовательного
процесса МАОУ СШ №48
в дистанционный формат
В соответствии с приказом департамента образования администрации г.
Липецка от 11.03.2020 №249 «О приостановлении образовательного процесса в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования
г. Липецка» с целью предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. С 11 марта 2020 года до особого распоряжения:
 приостановить посещение обучающимися МАОУ СШ №48 учебных
занятий в школе;
 установить дистанционной формат образовательного процесса.
2. Учителям школы осуществлять реализацию основных образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в соответствии с утвержденным расписанием на базе региональной
информационной системы «БАРС. Электронная школа» (http://schools48.ru),
учебной среды Moodle, развернутой на официальном сайте школы
(http://portal.sc48.ru).
3. Учителям школы, применяя в полной мере инструментарий указанных
информационных систем:
 размещать задания для учащихся с материалами для изучения учебного
материала и выполнения практических заданий,
 использовать образовательный контент платформ дистанционного
обучения сети Интернет,



определить формы обратной связи с учащимися, указав дополнительно
адрес своей электронной почты и/или контакты мессенджеров (WhatsApp,
Viber и др.),
 проводить
онлайн-видео-консультирование
учащихся,
в
т.ч.
индивидуальное, групповое, своевременно информируя об этом участников
образовательных отношений,
 используя дополнительные электронные образовательные интернетресурсы
для удаленного обучения, информировать классного
руководителя, учащихся о необходимости дополнительной
регистрации для их использования,
 представленные учащимися выполненные задания систематизировать по
классам/предметам/темам/срокам выполнения в электронном виде,
 использовать индивидуальный подход к учащимся, учитывая их
социальные и психологические условия.
4. На период действия дистанционного формата реализации образовательных
программ педагогам рекомендовать дополнительно использовать интернетплатформы дистанционного обучения:
с готовым образовательным контентом
Российская электронная школа (http://resh.edu.ru) 1-11 классы,
Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/home/) 1-5 классы,
Учи.ру (http://uchi.ru) 1-7 классы,
ЯКласс (http://yaklass.ru) 1-11 классы,
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru) 1-11 классы,
для проведения онлайн-видео-консультаций
Zoom (http://zoom.us)
Skype (http://skype.com)
для автоматизированной проверки уровня освоения материала
Google
формы
(https://www.google.com/forms/),
Online
Test
Pad
(http://onlinetestpad.com).
5. При реализации основных образовательных программ соблюдать требования
СанПиН 2.4.2.2821-10:
объем домашнего задания (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во
2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах до 3,5 ч.;
непрерывная продолжительность онлайн-видео-консультации составляет не
более 15 мин. для учащихся 1-4 классов, 20 мин. - 5-7 классов, 25 мин. - 8-11
классов;
непрерывный просмотр телевизионных программ, динамических изображений на
экранах отраженного свечения не более 15 мин. для учащихся 1-2 классов, 20 мин
– 3-4 классов, 25 мин. – 5-7 классов, 30 мин. – 8-11 классов;
непрерывное время просмотра статических изображений на экранах отраженного
свечения не более 10 мин. для учащихся 1-2 классов, 15 мин – 3-4 классов, 20
мин. – 5-7 классов, 25 мин. – 8-11 классов;
непрерывное время прослушивания аудиозаписи/прослушивания аудиозаписи в
наушниках не более 20 мин./10 мин. для учащихся 1-2 классов, 20 мин./15 мин –
3-4 классов, 25 мин./20 мин. – 5-7 классов, 25 мин./25 мин. – 8-11 классов.

6. Классным руководителям 1-11 классов:
 проинформировать участников образовательных отношений об изменениях
в организации образовательного процесса,
 проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей),
что через мобильное приложение электронных дневников не доступен
функционал «Почта» РИС «БАРС. Электронная школа»,
 осуществлять воспитательную работу, в т.ч. внеурочную деятельность, в
дистанционном формате,
 осуществлять контроль за обучением и досугом учащихся классов, обращая
особое внимание на учащихся, не выполняющих задания;
 для оперативного информирования участников образовательных
отношений о ходе образовательного процесса использовать кроме
иструмента «Почта» РИС, мобильную связь, мессенджеры (WhatsApp,
Viber и др.).
7. Заместителю директора Котельниковой О.В. на официальном сайте школы
размещать оперативную информацию о дистанционном формате деятельности
школы.
8. Возложить контроль за реализацией в дистанционном формате
образовательных программ на курирующих заместителей директора Гайдар Е.С.,
Есину Е.А., Котельникову О.В., Чулюкову Г.М., Шарикову И.А..
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СШ № 48

А.И.Шумов

