
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа J\b1 имени В. Г. Серова г. Курганинска

Приказ J\Ъ144

г. Курганинск 06.03.2020

Об утверждении инструкций для учителей, детей и родителей,
заместителей руководителя школы, классных руководителей и учителей-

предметников на период действия дистанционного обучения

На основании приказа УО администрации МО Курганинский район от
20.02.2020 года J\b 321 (об организации образовательной деятельности с
применением электронных и дистанционных технологий>>, в целях
предотвращения распространения, короновирусной инфекции (COVID-19), с

целью организации процесса обучения, основанного на использовании
современных информационных и телекоммуникационных технологий,
прикЕвываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 13.04.2020 г. прилагаемые к
настоящему приказу Инструкции для у{ителей, детей и родителей,
классных руководителей и учителей-предметников на период действия
дистанционного обучения (Приложение1-4);

2. Классным руководителям ознакомить учащихся и родителей с

Инструкциями;
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой;

.Щиректор МАОУ СОШ J\Гsl им. В.Г.С С.В.Павличенко



Приложение }{Ъ1 к приказу J\Гч144

от 06.04.2020 года

Инструкция для педагогов МАОУ СОШ ЛГsl имени В.Г.Серова
в период действия дистанционного обучения

1. При организации дистанционного обученияучитывайте рекомендации,
которые выпустило Министерство просвещения (Методические

рекомендации от 20.03 .2020 J\Ъ бiн).
2. Учитывайте дифференциацию по классам и сокращение времени урока
до 30 минут.
3. Организуйте занятия в соответствии с учебным планом и

откорректированным расписанием на период дистанционного обучения,
которое находится на офици€Lпьном сайте школы.
4. Руководители IIJMO в связи с переходом школы на дистанционное
обучение внесите корректировки в рабочие программы и учебные планы в

части тем, форм обучения и технических средств.
5. Педагогам - предметникам МАОУ СОШ J\Ъl отр€Iзить изменения в

КТП в Листе коррекции, при заполнении электронного журнала в системе
<Сетевой город) вручную вбивать тему проведенного урока (в соответствии
с полученным расписанием).
6. Используйте онлайн-ресурс для дистанционного обучения Российская
электронная школа,
7. Спланируйте свою педагогическую деятельность с учетом системы

дистанционного обучения, создайте простейшие, нужные для обучающихся

ресурсы и задания.
8. Выражайте свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых
или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.
9. Время начаJIа дистанционного обучения с 9.00 с понедельника по
пятницу (по суббоry 9-1 1 классы).
10. Расписание (с указанием темы урока, формы урока, домашнего задания
булет формироваться на неделю);
1 1. Текуший и итоговый контроль осуществляйте также в дистанционной
форме через организацию обратной связи с использованием электронной
почты, соцсетей, электронного дневника.
|2. По запросу классного руководителя формировать задания для детей,
которые булут получать задания на бумажном носителе.



Общие рекомендации для разработки онлайн урока
1. Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий l
консультациЙ по классам регулируется требованиями СанПиН 2.4.2.2821-|0
(в редакции от 22.05.2019 г.), а также объемом учебного времени, отводимого
конкретному предмету Учебным планом IIТхбл51, а именно:
. ,1-2часавнеделю- 1 трансляция;
. ,3-4 часа в неделю - 2 трансляции;
. ,5 и более часов - 3 трансляции.
2. Время проведения урока не более 30 минут;
3. Четко поставлены цели и определен результат урока;
4. На онлайн-урок возможна выдача опережающего задания на
знакомство с новым материulJIом (текст учебника, веб-ресурс, обучающее
видео и пр.);

5. Теоретический материал представлен в кратком (сжатом) виде,
выделена основная суть;
6. Предложены р€lзные виды заданий в ходе урока и для последующей
самостоятельной работы дома (задания на рассуждения, выполнение
интерактивного задания, прохождение тренажеров, онлайн-голосование и

др.);
7. Присутствует блок обратной связи, отложенной рефлексии через

вопросы/ответы в чате, по электронной почте.
8. Осуществляйте запись урока. Щанный видеофайл можно отправить тем

учащимся, которые не смогли присутствовать на он-лайн уроке.



Приложение J\Ъ2 к приказу J\Ъ 144

от 06.04.2020 года

Инструкция (алгоритм) для родителей по дистанционному обучению
Уважаемые родители

МАОУ СОШ NЬl имени В.Г.Серова г. Курганинска

ОбУчение ребёнка в дистанционном режиме потребует от Вас учёта
некоторых правил для создания учебного пространства в условиях Вашего
дома.

Рабочее место ребенка должно удовлетворять некоторым важным
требованиям:

1.Рабочий стол с оборулованием должен находиться недЕLлеко от
естественного освещения.

2.Рабочее место с учебным оборудованием должно быть защищено от
неконтролируемого доступа маленьких детей, если они есть в доме.

3.Все технические средства должны быть расположены нед€Lлеко друг
от друга, на расстоянии вытянутой руки от ребёнка.

4.Щля освещения применять обычные светильники (люминесцентные
желательно не использовать). Свет должен падать на клавиатуру сверху.

5.Со стороны ведущей руки (обычно справа) должно быть оставлено
место для ручной работы ребёнка на столе, для записей на бумаге.

Если у Вас (или близких родственников) есть возможность, проследите,
чтобы во время онлайн подключений, общих чатов связи был выключен
телевизор в комнате, обеспечена тишина и рабочая обстановка. Постарайтесь
первое время наблюдать за работой ребёнка на компьютере. Обязательно
контролируйте время работы ребёнка на компьютере. Старайтесь снижать
зрительную нагрузку ребёнка при работе с компьютером в свободное от

учёбы время.

Доводим до Вашего сведения!
l . Основным информационным ресурсом для обучающихQя 1- 1 1

классов при ре€tлизации дистанционного обучения станет Платформы РЭШ
(мы просим Вас проследить, чтобы дети не меняли пароли, которые дали Вам
классные руководители) ;

2. Учителями булут проводится онлайн уроки и консультации с

применением Zoom, при необходимости учителями булут использованы

ресурсы мессенджера WhatsApp и мобильной сети.
3. Если применение интернет ресурсов невозможно, конспекты

уроков, задания, булут передаваться на бумажном носителе (в конверте)
через почтовый ящик школы.



Алгоритм работы:

На аДрес предоставленной Вами электронной почты Ваш ребенок
ПоЛучит расписание уроков на неделю, в котором будет обозначен €lлгоритм
освоения тем.

Файл булет содержать тему урока, точное время проведения онлайн

Уроков, форму проведения урока, ссылки на образовательные ресурсы сети
Интернет по данной теме, опорный конспект по объяснению темы и др. Мы
настоятельно рекомендуем Вам, следить за соблюдением очередности уроков
и временем, которое ребенок непрерывно может провести перед

,,Щомашнее задание (в зависимости от его вида, способа передачи)
необходимо выполнить и переслать средствами использования
образовательной платформы (через личный кабинет РЭШ), по электронной
почте, на бумажном носителе через почтовый ящик.

По причине максимаJIьной загруженности всех платформ для

дистанционного обучения, сайт Российской электронной школы не всегда
булет работать без технических проблем. В случае невозможности пройти

урок на платформе, попробуйте в другое время,или обратитесь к классному

руководителю, Вам булет предоставлен ЕLIIьтернативный вариант.
В случае необходимости родители и дети могут обратиться к гIителю

по изучаемой теме по электронной гIочте, по телефону.
Контроль за успеваемостью детей можно осуществлять по

электронному журналу системы <Сетевой город).
В случае возникновения трудностей в осуществлении дистанционного

обучения обращаться к своему классному руководителю, ли на горячую
линию школы 8(9 1 8)024 -52-97 .

Администрация и педагогический коллектив школы надеется на
понимание и поддержку с Вашей стороны. Сегодня все вышли из зоны
комфорта, сегодня мы учимся вместе с Вами и нашими детьми! Спасибо.
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Приложение J\ЬЗ к прикztзу Jф144
от 06.04.2020 года

Инструкция для учащегося по переходу на дистанционное обучение
Уважаемый ученик!

МАОУ СОШ JYsl им. В.Г.Серова г. Курганинска с 13.04.2020 года переходит
на Дистанционное обучение. Внимательно прочитаЙ и попытаЙся выполнять

данную инструкцию
1.Рабочий стол с оборулованием должен находиться недалеко от

естественного освещения.
2.Рабочее место с учебным оборудованием должно быть защищено от

неконтролируемого доступа м€шеньких детей, если они есть в доме.
З.Все технические средства должны быть расположены недЕLлеко друг

от друга, на расстоянии вытянутой руки от тебя.
4.Щля освещения применять обычные светильники (люминесцентные

желательно не использовать). Свет должен падать на клавиатуру сверху.
5.Со стороны ведущей руки (обычно справа) должно быть оставлено

место для ручной работы ребёнка на столе, для записей на бумаге.
Если у Вас (или близких родственников) есть возможность,

проследите, чтобы во время онлайн подключений, общих чатов связи был
выключен телевизор в комнате, обеспечена тишина и рабочая обстановка.
Постарайтесь первое время наблюдать за работой ребёнка на компьютере.
Обязательно контролируйте время работы ребёнка на компьютере.
Старайтесь снижать зрительную нагрузку ребёнка при работе с компьютером
в свободное от учёбы время.

Коллективом МАОУ СОШ J\Ъ 1 имени В.Г.Серова г. Курганинска
выбрана для дистанционного обучения Российская электронная школа.

!ля входа в систему РЭШ классный руководитель уже выдал тебе

индивидуальный логин и пароль. Пароль изменять нельзя.

Щистанционное обучение начнется с 13 апреля 2020 г. и продолжится

до особых распоряжений, о которых тебя (твоих родителей/законных
представителей) проинформируют заранее.

По причине максимuLльной загруженности всех платформ для
дистанционного обучения, сайт Российской электронной школы не всегда
булет работать без технических проблем. В случае невозможности пройти

урок на платформе, попробуйте в другое время, или обратитесь к классному

руководителю, Вам булет предоставлен ыIьтернативный вариант задания.



В случае отсутствия сети Интернет тебе предлагается следующая
модель дистанционного обучения :

1. Получить от педагога задание для самостоятельного изучения с
использованием голосовой связи, смс, мобильных приложений, на бумажном
носителе через почтовый ящик.

2. Получить от педагога домашнее задание или задание для
самостоятельной работы с использованием голосовой связи, смс или других
мобильных приложений либо по обычному телефону.

3. Приступить к выполнению задания. При наличии затруднений при
его
выполнении обратиться за помощью к родителям, учителю по телефону.

4. Завершить домашнее задание или самостоятельную работу и самому
или с помощью родителей переслать результаты педагогу с использованием
голосовой связи, смс или мобильных приложений либо по обычному
телефону.

5. Узнать оценку за выполнение домашнего задания или
самостоятельной работы в дневнике платформы РЭШ, в Сетевом городе.



Приложение J\Гs4 к прикrlзу JYs144

от 06.04.2020 года

Инструкция для классного руководителя в период организации
дистанционного обучения

1. Ежедневно до 1 1.00 собрать информацию о заболеваемости детей
(отсутств ии на занятиях)

2. В случае выявления детей, не имеющих доступа к заданиям,
связаться с учителями предметниками) чьи уроки стоят в расписании на
текущий день, получить у них задание, передать полученные задания детям
по телефону, на бумажном носителе

3. В случае выявления детей, не приступивших к выполнению заданий
(в том числе по информации учителей-предметников), связаться с

родителями, проинформировать их (любым дистанционным способом) о том,
что ребёнок не осваивает основную образовательную программу.

4. В случае невозможности связаться с детьми или родителями до 1 1.00

считать детей не приступившими к занятиям.


