
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя школа № 99»

660113, Россия, Красноярский край, город Красноярск, улица Юшкова, дом 8а 
тел/факс: (391)246-80-29, тел.: (391)246-80-31 E-mail: sch99_07@mail.ru

ПРИКАЗ

20.11.2020 №03-02-270/1

Об организации образовательного 
процесса с использованием электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
5-11-х классов

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся в 
образовательной организации, с целью исполнения плана по профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, с учетом 
рекомендаций министерства образования Красноярского края от 19.11.2020, 
на основании Устава школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обучающихся 5-11-х классов перевести на освоение 
образовательных программ, в том числе образовательных программ для 
детей-инвалидов и детей ограниченными возможностями здоровья, с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий без посещения образовательной организации в период 
с 23.11.2020 по 05.12.2020.

Для обучающихся 1-4-х классов продолжить обучение в очном режиме.
2. Заместителям директора по УВР Паравян Е.В., Пономаревой Е.А., 

Щепиной Н.Н., Мирошниченко Н.А:
-  провести 20.11.2020 г. инструктивно-методическое совещание в 

режиме ВКС с педагогами школы по использованию электронных 
информационно-образовательных систем (далее ЭПОС) для организации 
обучения в дистанционном формате;

-  организовать методическую помощь преподавателям, которые не 
имеют достаточного опыта использования ЭПОС в ежедневной практике;
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-  обеспечить корректировку педагогами содержания рабочих 
адаптированных программ, общеобразовательных программ по учебным 
предметам учебного плана на 2020 -  2021 учебный год;

-  внести изменения в режим занятий, сократив время 
проведения дистанционного урока до 30 минут;

-  продолжить проведение мониторинга своевременности заполнения 
электронного журнала педагогами ежедневно;

-  продолжить проведение мониторинга накопляемости отметок по 
предметам один раз в неделю в соответствии с положением о нормах отметок 
по предметам;

-  продолжить проведение мониторинга выполнения рабочих программ 
один раз в неделю;

-  продолжить разъяснительную работу с сотрудниками школы, 
родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 
организации образовательного процесса с соблюдением санитарно
противоэпидемических мероприятий.

-  обеспечить детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в случае 
необходимости, необходимым оборудованием для обучения с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

-  в случае невозможности применения электронного обучения, 
предоставить другой альтернативный способ обучения.

3. Классным руководителям 5-11-х классов:
-  довести до сведения родителей и детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья информацию о переходе 
на дистанционное обучение в период с 20.11.2020 по 05.12.2020.

-  продолжить проведение с родителями информационно
разъяснительную работу по организации дистанционного обучения;

-  продолжить проведение разъяснительной работы с обучающимися о 
необходимости регулярной учебной работы и особенностях организации 
текущего контроля успеваемости;

-  продолжить проведение опоросов родителей (законных 
представителей) о наличии средств для обучения с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(интернета, компьютера, планшета с подключением онлайн);

-  продолжить проведение разъяснительной работы с обучающимися и 
родителями по соблюдению санитарно-противоэпидемических мер по 
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции и 
санитарно-гигиенических требований при организации образовательной 
деятельности с использованием дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения;

-  продолжать осуществлять контроль за участием обучающихся в 
дистанционных занятиях, выполнением и отправкой домашних заданий 
ежедневно; сведения о посещении обучающимися дистанционных учебных



занятий направлять на электронную почту школы по адресу 
sch99 07@mail.ru ежедневно не позднее 10.00.

4. Социальным педагогам школы Г.В. Гриневой, Н.В. Феофановой
-  выявить материально незащищенные семьи обучающихся, которые 

не имеют необходимой техники для возможности учиться дистанционно;
-  обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих 

обучающихся, которые охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не 
участвует в образовательном процессе по причине болезни или 
неуважительным причинам;

-  обеспечить контроль за обучающихся из группы риска: их 
местонахождение, участие в образовательном процессе, выполнение 
домашних заданий;

-  еженедельно и по мере необходимости, проводить онлайн- 
консультирование родителей обучающихся по вопросам прохождения 
коррекционно-развивающих занятий и оказания психологической 
поддержки.

5. Учителям, работающим с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья необходимо:

-  планировать свою педагогическую деятельность с учетом 
применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий исходя из особенностей развития ребенка;

-  согласовать с родителями (законными представителями) и 
обучающимися выбор образовательной платформы для дистанционного 
обучения, подходящие ребенку с ОВЗ и ребенку-инвалиду с учетом их 
психофизических особенностей и потенциальных возможностей;

-  осуществить выбор формы обучения и объем учебной нагрузки 
обучающихся (формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся 
могут варьироваться в зависимости от особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей);

-  не превышать допустимый объем домашних заданий с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

-  обеспечить смену видов деятельности, чередование режимов 
отдыха и учебной нагрузки при организации дистанционного обучения;

-  подготовить дидактические и иные материалы, которые 
возможно использовать при дистанционном обучении для обучающихся с 
ОВЗ и детей-инвалидов (материалы для проведения занятий по учебным 
предметам, коррекционным курсам и т.д.);

-  предусмотреть ограничение объёма изучаемого материала 
обучающимися, его дозированность в целях профилактики повышенной 
утомляемости и снижения периода продуктивной деятельности у 
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов (с учётом их психофизических 
особенностей и потенциальных возможностей);
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-  увеличить время выполнения письменных работ, использовать в 
качестве альтернативного варианта письменного выполнения работы - 
выполнение работы в устной форме;

-  осуществлять индивидуальный подбор для обучающихся объема 
и способа выполнения заданий в каждом конкретном случае;

-  увеличить применение наглядности при изложении учебного 
материала (схемы, рисунки, картинки и другие наглядные материалы), 
которые могут быть представлены с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

6. Всем участникам образовательных отношений в период 
дистанционного обучения руководствоваться Положением об организации 
образовательного процесса с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (утверждено приказом № 03- 
02-084 от 18.03.2020 г.).

7. Всем сотрудникам школы в целях предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции среди сотрудников, обучающихся школы:

-  обеспечить выполнение всех требований санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 
июня 2020 г. № 16, предписаний Роспотребнадзора;

-  запретить проведение массовых мероприятий с участием различных 
групп лиц (групп продленного дня, классов), а также массовых мероприятий 
с привлечением лиц из иных организаций.

-  исключить проведение в очном режиме педагогических, 
методических советов и других мероприятий с педагогическим коллективом;

-  обязать сотрудников соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 
метров и масочный режим при нахождении в здании школы (вне периода 
проведения уроков);

-  осуществлять ежедневный мониторинг заболевших обучающихся и 
педагогов, контактных лиц, классов, закрытых на карантин и переведенных 
на дистанционное обучение, с еженедельным предоставлением сведение в 
систему муниципального мониторинга (ответственное лицо -  Паравян Е.В., 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе).

8. Контроль за исполнейией "приказа оставляю за собой.
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