
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

06 Л 1.2020 № 03-02-260/1

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, изложенных в письме министерства образования 
Красноярского края от 27.10.20209 № 75-15221 «Об организации
образовательной деятельности», 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 09.11.2020 по 21.11.2020.

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 06.11.2020 г. инструктивно-методическое совещание в 

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

mailto:sch99_07@mail.ru


-  организовать методическую помощь преподавателям, которые не 
имеют достаточного опыта использования ЭИОС в ежедневной практике;

-  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;

-  разместить алгоритмы и памятки об организации дистанционного 
обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в ИАС «ЭлЖур» и на официальном сайте школы в срок до 
09.11.2020 г. (Приложение № 1);

-  проводить мониторинг своевременности заполнения электронного 
журнала педагогами ежедневно;

-  проводить мониторинг накопляемости отметок по предметам один 
раз в неделю в соответствии с положением о нормах отметок по предметам

-  проводить мониторинг выполнения рабочих программ один раз в 
неделю;

-  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 09.11.2020 по 21.11.2020.

-  провести с родителями информационно-разъяснительную работу по 
организации дистанционного обучения;

-  провести разъяснительную работу с обучающимися о необходимости 
регулярной учебной работы и особенностях организации текущего контроля 
успеваемости;

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

-  провести разъяснительную работу 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;

-  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.

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.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы



Приложение №  1

Алгоритм действия 
при организации дистанционного обучения для родителей и учеников

Официальным источником информации о работе Школы и проводимых 
ею мероприятиях является официальный сайт образовательной организации 
в сети интернет и электронный журнал и дневник https://sch99-krsk.eliur.ru 
Материалы к урокам (в т.н. ссылки на видеоуроки и др. материалы) будут 
размещены в Электронном журнале https://sch99-krsk.eljur.ru. В школе 
также используются образовательные платформы «Учи.ру» https://uchi.ru и 
«ЯКласс» https://www.yaklass.ru . Обратитесь к классному руководителю, 
если Вы еще не получили пароль для доступа к образовательным ресурсам. 
Обратная связь будет осуществляться через электронный 
журнал https://sch99-krsk.eljur.ru

Рабочее место
Подготовьте домашнее учебное место.

- Проверьте работу компьютера или другого цифрового устройства.
Обеспечьте возможность доступа к электронным источникам.

Электронный ресурс
- Образовательная деятельность ведётся на онлайн-платформах и в системе 
«Электронный журнал» https://sch99-krsk.eljur.ru
- Чтобы зарегистрироваться, получить доступ к онлайн-ресурсу и перечню 

заданий, обратитесь к классному руководителю или учителю-предметнику.
- Также всю необходимую информацию о дистанционном обучении вы 

можете найти на сайте школы http://school99krsk.ucoz.com
- В случае, если у вас нет доступа к сети интернет или необходимой техники, 
согласуйте с учителем другие возможные варианты дистанционного 
взаимодействия.

1. Учащийся должен ежедневно заходить в свой аккаунт в ЭлЖур.
2. Выполнение заданий осуществляется в удобное для ученика время.
3. Задания для обязательного выполнения (в т.ч. ссылки на видеоуроки и др. 
материалы) будут размещены в электронном журнале и дневнике в графе 
«Домашнее задание».
4. Учащиеся обязаны выполнить задание в срок, указанный в графе 
«Домашнее задание».
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5. Выполненные задания и другие работы должны быть отправлены учителю 
в указанный срок через ЭлЖур. Возможны варианты: ВКонтакте, Viber, 
WhatsApp. Место сбора выполненных домашних заданий определяет 
учитель-предметник.
6. В случае возникновения проблем обращаться к учителю или классному 
руководителю через ЭлЖур.
7. Если учащийся не предоставил выполненную работу, в ЭлЖур ставится 
отметка P/О (работа отсутствует).
8. Работы оцениваются по пятибалльной системе.

Ученик обязан выполнять и направлять работы своевременно в полном 
объёме.
Проверка работ учащегося осуществляется в течение 3-х дней.
Выполнение заданий

- Выставление заданий по предметам осуществляется в соответствии с 
действующим расписанием. Продолжительность урока сокращена до 30 
минут.
- Соблюдайте сроки выполнения заданий.

Направляйте выполненные задания педагогу для проверки.
- Если возникнут вопросы, напишите сообщение учителю через 

информационные ресурсы.
- В случае болезни или отсутствия возможности выполнять задания любым 
способом сообщите об этом классному руководителю.

Проверка заданий

- После проверки ваших выполненных заданий учитель выставит отметку и 
даст комментарий для корректировки и исправления ошибок.
- Задания проверяются учителем не более 3 дней.

Родитель обязан:
1) контролировать выполнение работ в полном объёме и своевременную 
отправку работ учителю;
2) просматривать отметки ребёнка в ЭлЖур.

Безопасная работа за компьютером
- Следите за продолжительностью непрерывной работы за компьютером.
- В перерывах между учебными занятиями делайте гимнастику.
- Не забывайте о сне и здоровом питании.



Вопросы
- Если у вас остались вопросы, вы всегда сможете обратиться за 

консультацией к классному руководителю или учителю-предметнику, 
написав сообщение в электронном журнале, или изучив Инструкцию по 
организации дистанционного обучения на сайте школы и в электронном 
журнале.

- В случае затруднений обратитесь в службу технической поддержки к 
Пелеевой Елене Васильевне по т. +79607684556 (начальная школа), 
Мирошниченко Надежде Анатольевне по т. +79504114512 (основная и 
старшая школа).
- Консультации узких специалистов можно получить по электронной почте:

Гундрова Анастасия Владимировна, учитель-логопед, по e-mail: 
rut86@mail.ru

Гринева Галина Викторовна, социальный педагог, по e-mail: grineva- 
gv@mail.ru

Затонская Алена Андреевна, педагог-организатор, по e-mail: 
zaton.a@mail.ru

Бухтоярова Тамара Семеновна, секретарь, по e-mail: sch99 07@mail.ru
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