МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3»
ПРИКАЗ

от «30» ноября 2020 года

№

«Об организации образовательного процесса
в период с 1 по 31 декабря 2020 года»

Во исполнение Постановления Губернатора ХМАО-Югры Н,В. Комаровой от
27.11.2020 г. №160 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и
распространению новой коронавирусной инфекции вызванной COVID 19», на основании
решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
короновирусной инфекции на территории города Нижневартовска протокол от 27.11.2020
года № 109, приказа департамента образования администрации города Нижневартовска от
27.11.2020 г. №807 «Об организации образовательного процесса с 1 по 31 декабря 2020
года», в целях реализации образовательных программ в период сложной
эпидемиологической ситуацией
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 1 по 31 декабря 2020 года реализацию основных общеобразовательных
программ, программ внеурочной деятельности и программ дополнительного образования:
1.1 для обучающихся 6-11 с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
1.2 для обучающихся 1-5 классов в очной форме с соблюдением санитарноэпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19;
2. Организовать проведение очных консультаций для обучающихся 9, 11 классов по
предметам, вынесенным на ГИА, с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований в условиях распространения новой короновирусной инфекции, вызванной
COVID-19.
3. Заместителю директора Галёвой Т.В.:
3.1 создать условия для применения электронного обучения и 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, утвержденны приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от23.08.2017 года №816;
3.2 провести анализ технической возможности обучения с применение дистанционных
технологий и электронного обучения для участников образовательного процесса (педагоги,
обучающиеся).При необходимости передать во временное пользование цифровых средств
обучения (путем заключения договора о передаче во временное пользование)для педагогов
и обучающихся;

3.3 информировать педагогов 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 ученик», «Российская Электронная школа»,, образовательная платформа для
конструирования уроков и вебинаров TrueConf, ZOOM.
3.4 через использование региональных цифровых образовательных платформ
информировать родителей (законных представителей) об освоении основной
образовательной программы и качестве выполнения домашних заданий;
3.5 обеспечить хранение записи онлайн-уроков на открытых облачных цифровых ресурсахв
течение трех рабочих дней со дня проведения
4. Заместителям директора по учебной работе Каменевой Н.В., Поколовой В.В.,
Мясниковой М.В. обеспечить контроль за:
4.1 дозированием объемов домашних заданий, направляемых обучающимся для
самостоятельного выполнения;
4.2 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;
4.3 освоением образовательных программ обучающимися;
4.4. ведением электронного журнала педагогами.
5. В период перехода обучающихся на обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронное обучение:
5.1 педагогическим работникам руководствоваться действующим Положением МБОУ
«СШ №3» о реализации образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования с применением электронного образования и дистанционных
образовательных технологий (приказ от 30.08.2018 г. №357);
5.2 учебные и внеурочные онлайн занятия проводить в соответствии с утвержденным
расписанием уроков и внеурочной деятельности (приложение 1) по расписанию звонков
(приложение 2);
5.3 обеспечить ведение учета образовательной деятельности обучающихся через
электронный классный журнал, электронный дневник обучающегося.
6. Классным руководителям 6-11 классов:
6.1 информировать обучающихся класса и их родителей (законных представителей) об
условиях реализации образовательных программ (их частей) с 1 по 31 декабря 2020 года;
6.2 довести до сведения родителей (законных представителей) и обучающихся расписание
дистанционных занятий и расписание продолжительности занятий, дополнительных
занятий по подготовке к ГПА через официальный сайт школы и мессенджеры;
6.3 вести ежедневный мониторинг участия обучающихся класса в обучении с применением
дистанционных форм обучения.
7. Учителям-предметникам:
7.1 внести корректировки в Рабочую программу по предмету, рабочую программу
внеурочной деятельности в части форм обучения, технических средств обучения в период
перехода на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения и изменения дат фактического проведения уроков в связи с
изменением годового ученого графика;
7.2 планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного
обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся ресурсы и задания;
7.3 обеспечить обратную связь с обучающимися и их родителями (законными
представителями), выражать свое отношения к работам обучающихся в виде рецензий,
устных консультаций а так же через электронный журнал и дневник обучающегося.
8. Заместителю директора Поколовой В.В. вести мониторинг заболеваемости педагогов и
обучающихся. В случае диагностирования среди персонала 3-х и более связанных между

собой случаев новой коронавирусной инфекции, вызванной C0VID-19, в пределах одного
инкубационного периода (14 дней), организовать реализацию образовательной программы
1-5 классов с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
9. Заместителю директора Поколовой В.В. до 01.12.2020 года ознакомить педагогических
работников с данным приказом в части их касающейся.
10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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директора школы

С приказом ознакомлена:
,
В.В. Поколова

Исполнитель:
Зам.директора по УР
Поколова В.В.

Л.В. Мартынова

