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УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03 ноября202| года ст. Ессентукская }lb 492

0б утверждении алгоритма органц.зации образовательноЙ д9ятельности в
о_бразовательных rIреждениях llредгорного муницип€tльного округа
Сйвропольского края, реализующих оОразовательные _ программы
начального общего, основного оОщего и среднего оощего ооразоВаНия В

хсловиях распространения коронавирусноЪ инфекции на территории
uтавропопьского края

Во исполнение постановления Губернатора Ставропольского края

Ns101 от 16 марта 2020 года ((О введении на территории Ставропольского
края режима повышенной готовности), постановления Губернатора
Ставропольского края ль47б от 03 ноября 202| года <<о внесении изменений

в подпункты 15.7 и |6.5 постановления Губернатора Ставропольского края

Jф119 от 26 марта 2020 года (О комплексе ограничительных и иных
мероприятий по снижению рисков распространения новой корОНаВИРУСНОЙ

инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать образовательную деятельность в образовательнЫХ

учреждениях Предгорного муницип€lльного округа СтаврополЬскоГо КРаЯ,

реализующих образовательные процраммы начального общего, основного

общего и среднего общего образования в условиях распространения
Ставропольского краял коронавирусной инфекции на территории

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий с 08 НОЯбРЯ ПО 13

ноября 202| года.
2. Утвердить прилагаемый алгоритм организации образовательнОЙ

деятельности в образовательных учреждениях Предгорного муниципального
округа Ставропольского края, реализующих образовательНые ПРОГРаММЫ

начального общего, основного общего и среднего общего образования в

условиях распространения коронавирусной инфекции на территории
Ставропольского края.

3. Обеспечить работу <горячей линии) по вопросам р€lзъяснения
порядка ре€tлизации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования в условиях
распространения коронавирусной инфекции на территории СтавРОПОЛЬСКОГО

края.
4. Руководителям

муниципального округа
образовательных учреждений Предгорного

Ставропольского края, реаJIизующих



t, lл

образовательные программы начаJIьного общего, 0сновного общего И

среднего общего образования:
4.1. При реаJIизации образовательных программ начального общего,

основного общего и среднего общего образования организовать контаКтнУю

работу обучающихся и педагогических работников исключитепьнQ с

использованием р€lзличных образовательных технологий, позволяющих
обеспечивать взаимодействие обучаюlцихся и педагогических работников
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электроннОГО

обучения и дистанционных образовательных технологий.
4.2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном

объеме в соответствии с273-ФЗ <Об образовании на территории РоссиЙскоЙ
Федерацип> (ст.
образовательной
образовательных программ при введении режима повышенной готовности).

деятельности в образовательных учреждениях Предгорного муниципалЬнОГО

округа Ставропольского края, реализующих образовательные програММЫ
нач€шьного общегоо основного общего и среднего общего образования В

условиях распространения коронавирусной инфекции на территории
Ставропольского края.

4.4. Еженедельно, по четвергам, направлять мониторинг реализации
образовательных программ начального общего, основного обЩеГо и СРеднеГО

общего образования.
5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

4.3. Обеспечить исполнение алгоритма организации образовательноЙ

начальник упDавления образования
АдминистрЬчЙи IIМО СК^ Л.А. Адаменко
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Алгоритм организации образовательной деятельности в

||,0

образовательных учреждениях Предгорного муницип€}льного округа

СтавропОльскогО края, реаJIизуЮщих образовательные программы

начального общего, основного общего и среднего общего образования в

условиях распространения коронавирусной инфекции на территории
Ставропольского края

1. Образовательное rIреждение
локальный акт (приказ, положение) об

обучения, в котором определяет, в том числе порядок ок€вания учебно-

методической помощи обучающимся (индивидуЕLльных консультаций) и

проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным

дисциплинам.
пршпечанuе: В прuказе dолэtсна быmь закреплена оmвеmсmвенносmь за

орzанuзацuю duсmанцuонllоео обученuя (замесmumелu duрекmора, классные

руковоdumелLt, учumеля-преdмеmнuкu), опреdеленьt формьt

заdанuй обучаюu4,1,1ллся, проверкu вьtполненньl,х заdанuй u

р екомен d ацuй о бучаюtцuмся по umо 2 сllчl 1.1x пр о в еркu.

2. образовательное учреждение формирует расписание занятий на

каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой

дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и с соблюдением

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи".
прuмечанuе : Слеdуюuluе правtапа dолсtсны соблюdаmься прu реалuзацuu

образоiаmельньlх проzраJчlм с прч,1Jvrененuем duсmанцuонньlх образоваmельньlх

mехнолоzuй u элекmронно?о обученuя:

целей не dолсtсньt uспользоваmься ,цобuльньtе- dля образоваmельньlх
среdсmва связu;

- uспользованuе ноуmбуков обучаюu4uJчluся начсlльных кпассов возмоэtсно прu

налuчuu d ополнumельной клавuаmурbl ;

- оdноврел,tенное uспользованuе dеmьмu на заняmuях более dByx раzлuчньIх
эсо (uнmеракmuвная docka u персональньtй коJrlпьюmер, uнmеракmuвная

dоска u планuлеm) не dопускаеmся;

разрабатывает
организации

и утверждает
дистанционного

направленuя

направленuя



- прu uспользованл,ll,t элекmронньlх среdсmв обученuя рабочее месmо dолuсно

бы,mь орzанuзовано maKLlJvN образом, чmобьt

зрumельную duсmанцuю do экрана не менее 50

размещашься на сmолах поd уелом наклона 30 zраdусов;
- обученuе dоласно заканчl,tваmься не позdнее I8,00 часов.

- проdолэtсumельносmь урока не dолсюна превьlulаmь 40 мuнуm;
- элекmр онно е о боруd о вQнuе необхо dцмо еэюе dн евно d езuнфuцuро ваmь.

-J. Образовательное учреждение разрабатывает индивидуальный

план для каждого обучающегося / классао который должен соДержаТЬ:

количество часов в соответствии с ФГОС; формы и способы изучения

учебного матери€ша (очно, очно-заочно, самообразование, с использованиеМ

онлайн_ресурсов, получение консультаций педагогов); формы и

периодичность контроля результатов обучения; формы обратной связи (КаК

школьники получают задания, каким образом отправляют выполненНые

задания учителю и получают рекомендации по итогам проверки)

4, Педагогические работники вносят изменения в рабочие
программы по учебным предметам (в установленном локальными актаМи

порядком) и учитывают их при заполнении классных журн€Lлов.

Прчмечанuе: Рекоменdуеmся во время реалuзацuu duсmанцuонноzо

dополнumельно моэtсно

обученuя dелаmь об эmом помеmку в ерафе ктема урокФ), высmавляmь оценкu

за рабоmьl в zрафы, с mемu dаmамu, KozOa ученuк uх вьlполнял;

посmавumь букву к,,Щ> в каuсdую клеmку на

пересеченuu фамuлuu ученuка u dаmьt заняmuя,
ý Образовательное учреждение на официальном сайте создает

вкладку <<,Щистанционное обучение)> и р€вмещает расписание заняТий, гРафИК

проведения текущего и итогового контроля, консультациЙ пО учебныМ

дисциплинам.
6. Образовательное учреждение проводит мониторинг готовносТи К

организации дистанционного обучения.

Прuмечанuе: В случае оmсуmсmвuя у пеdаzоzuческоlо рабоmнuка
среdсmв dля орzанuзацuu duсmанцuоltноzо обученuя без посеtцен1,1я основноzо

рабочеzо месmа (ydalleHHo, на dому) образоваmельная ореанulацuu

l,lзьlскuваеm возлчlоJюносmь переdачu на временное пользованuе u,жольноzо

оборуdованuя (с оформленuем в усmановленном поряdке).

В случае прuсуmсmвuя

ореанuзацuu duсmанцuоltно?о

пеdаzоzчческоzо рабоmнuка, на перuоd

обученuя, по основному месmу рабоmьt,

образоваmельная ор?анх,lзацuя обеспечuваеm соблюdенuе zрафuка посеu4енuя

р аб о m ы ч б е с к о нmакmну ю р аб о mу п е d аz о еuч е с Kl,tx р а б оmнuко в.

7. Образовательное учреждение информирует обучающихся и их

родителей о реализации образовательных програмМ ИЛИ ИХ ЧаСТей С

обеспечuваmь
сIи. Планtltеmьl

ребенку
dолэtсньt

применением электронного обучения и дистанционных образовательныХ
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технологий, в том числе знакомит
проведения текущего контроля и

дисциплинам, консультаций.

с расписанием занятии,

итогового контроля по
графиком

учебным

Пршиечанuе: В условuяс

учасmнuкамll образоваmельньlх

увеdомленuе по среdсmвам сеmu <Инmернеm>,

результатов образовательного процесса в электронной форме.

8.

9.

Образовательное учреждение обеспечивает ведение учета

Выбор родителями (законными представителями) обучающегося

формы дистанционного обучения по образовательной программе начаJIьного

общего, основного общего либо среднего общего образования

подтверждается документаJIьно (наличие письменного ЗаяВЛения

родителя(ей) (законного представителя), представленного любым досТУПныМ

способом, в том числе с использованием

телекоммуникационной сети <<Интернет).

информационно-

10. В соответствии с техническими возможностями образовательная

организация организовывает проведение учебных занятийо консУЛЬТацИй,

вебинаров на школьном портале или иной рекомендуемой к испольЗоВаниЮ

федеральной и регион€tльной образовательной онлайн-платформы доступной

дпя каждого школьникq учителя, родителя (законного представителя)

бесплатно.

Пршпечанuе: С перечнем peKoMeHdyeMblx онлаЙн-ресурсов dля

обеспеченuя duсmанцuонно?о обученuя моасно ознакомurпься на СаЙmе

Мuнuсmерсmва Просвеtценuя Россuu по ссьlлке: https://edu.gov.ru/distaпce.
11. Педагогическим работникам образовательноЙ организации при

реализации образовательных программ начального общего, осНоВНоГо

общего, среднего общего образования с применением электронного обУчеНИЯ

и дистанционных образовательных технологий:

рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с

учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нУжные

для обучающихся, ресурсы и задания;

выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых

или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.

основного общегоо среднего общего

электронного обучения и дистанционных

образования с

образовательных

руководителю либо иному уполномоченному должностноМУ ЛИЦУ

12. При реализации образовательных программ начального общего,
применением

технологий

образовательной организации рекомендуется взять на себя орГаНИЗаЦИЮ

ежедневного мониторинга фактически присутствующих в организации

обучающихся с применением электронного обучения,

бесконmакmноzо взаuмоdейсmвuя с

оmноtпенuй, моJюеm бьlmь направлено

обучающихся)



ч,
дистанционных образовательных технологий итех, кто по болезни временно

не участвует в образоватепьном процессе (заболевшие обучающиеся).

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например

очного и электронного обучения с использованием дистанционныХ
образовательных технологий.

l3. При организации обучения обучающихся, не имеющих ресурсов
для обучения с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий образовательная организация предусматривает

место (почтовый ящик, контейнер) условной передачи материалов и

обеспечивает их соответствующую обработку.

Пршмечанuе: Месmо условной переdачu маmерuалов dолэюно нахоdumся

н епо ср е d с m в енн о н а m еррum орuu о бр аз о в аm ел ьн о й о р е анuз ацuu.

,Щля обучаюu4uйся, в основной перuоd обученuя, нахоdяtцuхся на поdвозе

u не ulчtеюu4uх возJйоэtсносmu переdвuсtсенuя к месmу условной переdачu

маmерuсlлов, образоваmельное учреэюdенuе нсвначаеm deжcypHoeo

аdмuнuсmраmора, оmвеmсmвенноlо за бесконmакmную переdачу маmерuсuлов

по аdресу обучаюtцеzося.

I4, Образовательное учреждение обеспечивает работу <<горячей

линии) по вопросам разъяснения порядка реализации образовательных

программ начального общего, основного общего и среднего общего

образования в условиях распространения коронавирусной инфекции на

территории Ставропольского края и уведомляет родителей (законных

представителей) о порядке организации ее работы.


