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27.0З.2020г, Ns 1б0

Об утверждепии модели
организации дистаIIциопIIого обучения

В связи с переходом на дистанционное обучение с 06.04.2020г

ПРИКАЗЫВАIО:

1" Утвердить модель организации дистанционного об1.,rения в МДОУ (СОШ
м 15).

2.Контролъ за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор



УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МАОУ (СОШ Ns i5

от 27 .0З.2020г Ns 160

Модель реализации образовательных программ
IIачальIIого общего, осIIовIIого общего, среднего общего образования,

с примеIIеuием электроtIцого обучения и дистанционных образоватеЛЬНых
тсхнологий

МАОУ (СОШ J\Ъ15) с б апреля 2а20 года осуществляет образовательную

деятельностъ по образовательным программам начального обrцего, основного

обттIего, среднего общего образования с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий"

Основанием для перехода на данную форму обучения являются:

Заявление родителя/законного rlредставителя о перевоДе на

дистанционнуIо форму обучения;

1.

приказ руководителя МАОУ (СОШ JYs15) от 27.0З.2020г М 160 (Об

утвер}кдении Модели организации дистанционного обучения>

Положение об оргаFIизации дистанционного обучения.

Ответственный в Iпколе за дистанционное обучение формирует расГIИсанИе

занятий на каждый учебный денъ в соответствии с учебным планоМ По

каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам"

Расписание ежедневно будет публиковаться в гругrпе #Пятнашка" ДЛЯ

родиlелей и обучатощихая начаJIьных классов расписание еЖеДнеВНО

выкладываIот классные руководители в закрытых группах сети вк" в

расписании цветом дифференцируется форма работы обучающегося во

время урока (онлайн, офлайн).

Начало уроки в 10:15. Продолжитель}Iость урока составляет 30 МИНУТ,

перерыв между уроками 15 минут"

в соответствии с техническими возможностями учителя-предметники
организуIот проведение учебных занятий, консультаций, с использованием

различных электронных образоватеlrъных ресурсов в онлайн или офлайн

режимах.
Ежедневно классные руководители в. закрытых группах класса социальной

сети ВК выкладываIот план предстоящей работы на следующий учебный

день. В плане работы обозначены ресурсы по каждому учебному предмету,

сроки выполнениязадания, форма обратной связи, способ оценивания.

учителя-предмет,ники в закрытых группах классов выставляют задания или

ссылки на ресурсы с подробными инструкциями. Осуществляют групповую

или индивиду€LlrьнуIо обратнуrо связь с обучающимися, комментируют

отI]еты, даIот рекомендации по устранениIо ошибок.

ОбучаIощиесЯ отправляIоТ выполненные задания в назначенный срок.

способ обратной связи обозначен в плане работы каждым учителем.
Учителя-предметники своевременно (не реже 1 раза в неделю) заполняют
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электронныи журнал, выставляIот отметки за выполненные задания.

9. Учителя-предметники вносят соответствующие корректировки
в рабочие программы в части фор, обучения (лекция, онлайн
консультация), технических средств обучения, перераспределения часов,

заполняя Лист коррекции.

10.Классный руководитель ведёт мониторинг ("е реже 1 раза в неделю)

выполнения задаwий обучаIощимися класса. В случаи не выполнения

выясняет причину, информирует родителей (законных представителей).

11.Ответственный за дистанционное обучение обеспечивает ведение учета

распределения ежедневной учебной нагрузки на обучаIощихся, форпл

работы средстваМи гугл-таблицы:

lrttps ://d ocs. goo gle. coln/spreadsh eets/dl ] oG7b{d-

бRseFsuбbelBhoAnktziQITDB-gHVAbtzEAO/eclit# gid:2904209б7.
Не реже 1 раза ,в неделIо ведёт мониторинг своевременности заполнения
ЭлектроrIного журнала (тема, д/з. отметки).


