
ской области»

государственноебюджетноеобщеобразовательноеучреждениеСамарскойобласти
«Школа-штернат №1 основного общего образования городского округа Чапаевск   Форма по ОКУдпо ОКПО

(наименование организации)

прикАз
Номер документа дата составлени

№248 о/д 08.11.2021

(распоряжение)
Об организации образовательного процеёса

в период с о8.11.2021 по 12.08.2021

Наоснованиирешениямуниципальногооперативног`,,jштабагородскогоокругаЧапаевск
от о5.11.2021

Приказываю:

1.ОрганизоватьвГБОУшколе-интернате№1г.о.Чапаевсквпериодсо8.11.2021по12.11.2021
образовательный процесс в смешанном режиме :
П организовать  предоставление  образовательных  услуг  ?б.учающимся  1-4-х,  9-х  классов  в
очной форме;
1.2 организовать   предоставление   образовательнш   услуг   обучающимся   5-8-х   классов   с
применением электронного обучения и дистанционньк образовательнш технологий (далее -
дот).                                                                                                                          .^гг   .,
2. Учителям-предметникам:
2.1.  организовать  обучение  с  применением  дОТ  для  обучающихся  5-8-х  классов  согласно
расписаниюуроков,котороеразмещенонаофициальномсайтеГБОУшколы-интерната№1г.о.
Чапаевск;
2.2. обеспечить реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО и реализацию образовательньк программ
в полном объёме;
2.3.   определить   ZOOM   -   единой   платформой   для   проведения   онлайн-уроков,   занятий
внеурочной  деятельности,  онлайн-консультаций;  видеотрансляции  в  ВК  для  родителей  -
мессенджер  ViЬег или ВК;
2.4.  образовательные  платформы  «Якласс»,  «Российская  элеКтронная  школа»,  «Учи.ру»  идр.
рекомендовать обучающимся д]1я самоподготовки;
2.5.  использовать  для  размещения  обучающих  материалов  (конспекты  уроков,  презентации,
ссылкинавидеоуроки,идр.)электронньйжурнал(системаАСУРСО,классныекруппывВК)и
сайт школы-интерната № 1 ;                                                           ~`
2.6.  планировать  своюдеятельность  с  учётом  системы  дйстанционного  обучения,  создавать
простейшие, нужные для обучающихся ресурсы и задания;
2.7.размещатьдомашниезаданиядляобучающихсявэлектро11номкурнале(системаАСУРСО,
в  классных  группах  в  ВК)  и  на  сайте  школы-интерната  №1,  руководствуясь  основнь"
расписаниемуроков.Объемдомашнихзаданий(повсемпредметам)долженбьпьтамм,чтобы
затраты времени на его вьшолнение не превьш1али (в астрбЁdмических часах): во 2-3-х классах
-1,5часа,в4-5-хклассах-2часа,в6,8-хклассах-2,5часа,в9-хклассах-до3,5часа;
2.8.дляосуществлениятекущейатгестациидопускаетсяиспйьзованиересурсовсистемыАСУ
РСО,сайтов«РешуВПР»,«РешуОГЭ»,«РЭШ»,«Якласс»идругихобразовательнь1хплатформ;
2.9. определить контрольные точки и время предоставлений от обучающихся обратной связи, в
томчислеконтрольнькмероприятияхпооценкеосвоениячастейобразовательнойпрограммыв
соответствии с установленнь1м графиком учебного процесса;
2.10.  не выстав]1ять неудовлетворительные отметки обучающимся,  не имеющим технических
средств  обучения  (предусмотреть  другой  варйант  предоставления  выполненньк  работ  и



3 .1. довести до сведения родителей (законнш представитешт,й) следующую информацию:
на сайте школы-интеРната №1 можно получить рекомендации по следующим вопросам:
- О расписании проведения занятий в дистанционной форме;.
-   о  минимальном   наборе   приложений,   электроннш  ресурсов,\  которые  допускаются  к
использованию   в   учебном   процессе   и   могут   бь1ть  .йспользованы   обучающимися   для
самоподготовки (существующие платформы, электрQнные ресурсы и приложения);
-о возможностях использования официального сайта школы-интерната №1, системы АСУРСО,
элеккроннш   дневников   и   других   цифровых   решений   для   контроля   и   сопровождения
образовательного процесса, в том числе методических материалах и обязательнш документах,
необходимш в услов`иях перехода на электронное обуче1йё.' и дистанционные образовательные
технологии;

=н:и::ЁГшК:н::ЖШ::н%;:::=#::ОдИ:екС::Ёа::=:ЩИ ::Жu:ц=:=::'  В сТОМ :;:::ьзВовфан°Ё#
информационнш и телекоммуникационнш технологий;
- о контрольнш точках и времени предоставленйя от обучающихся обратной связи, в том числе
контрольнш   мероприятиях   по   оценке   освоения   частей   образовательной   программы   в
соответствии с установленным графико'м учебного процесса;
- об организации работы «горячей линии» по организационным и техническим вопросам.
3.2. для обеспечения занятости' обучающихся в свободное от дистанциЬнного обучения время
довести  до  сведения  родителей  (законнш  представителей)  о  необходимости  проведения
разъяснительнш бесед с обучающимися d режиме посещёния общественных мест в сложный
эпидемиологический   период   и   обеспечить   информирование   о   виртуальных   досуговых
мероприятиях   воспитательного   характера   в   соответствии   с   психофизиологическими   и
возрастнь"и особенностями обучающихся.
3.3. Продолжать ежедневный мониторинг числа отсутствуюiцих в классах.
4. Обеспе"ть обучающихся 5-8-х классов продуктовыми наборами во время их пребывания в
домашних условиях на период с о8.11.2021 по 12.11.2021 вкjlючительно.
Ответственнь1й: Сафонова И.С.
5.  В  целях  минимизации  контактов  обучающихся  в  условиях  сложной  эпидемиологической
обстановки запретить   проведение   массовых мероприятий с участием различных групп лиц
(классов, сокрудников, родителей и иньк), а также нахождения посторонних лиц на территории
школь1.
6. Веляеву Л.В. -заместителя директора по УВР, назначить ответственнь" за:
- техническое обеспечение образовательного процесса;
- ведение учёта результатов образовательного процесса в элек'фонной форме.
7. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Веляева Л.В .
(должность)

ием) работник ознакомлен

Фасшифровкаподписи)

"  08  "          ноября         2021     г.

(личная подпись)
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