Управление образования администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 25» п.Энем
ПРИКАЗ
от 03.04.2020 г.

№ 74 /01-02
п.Энем

Об отдельных мерах по организации образовательной деятельности в период
применения электронного обучения и дистанционных технологий
с 6.04.2020 по 30.04.2020 г.
Согласно Регламенту организации образовательного процесса с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в период действия карантина \ ограничительного режима в
МБОУ «СШ № 25»п.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить выполнение образовательных программ обучающимися,
находящимися на дистанционном обучении (ответственные заместители
директора согласно должностным обязанностям).
2. Продолжительность рабочего времени педагогов во время
дистанционного обучения определить исходя из недельной учебной
нагрузки в учебный период в соответствии с расписанием уроков.
3. Утверждается перечень предметов, которые могут быть освоены в
свободном режиме самостоятельно.
3.1. Начальное общее образование :
- адыгейский язык/адыгейская литература;
- изобразительное искусство;
- технология;
- физическая культура;
- музыка;
- основы светской этики.
3.2. Основное общее образование:
- адыгейский язык/адыгейская литература;
- родной (адыгейский) язык/ родная (адыгейская) литература,
- родной (русский) язык/ родная (русская) литература;
- литература;
- немецкий язык;

-обществознание (5-7кл);
-изобразительное искусство;
-технология;
-физическая культура;
-ОБЖ;
- музыка.
3.3 .Среднее общее образование:
- адыгейский язык/адыгейская литература;
- литература;
- немецкий язык ;
- МХК;
- технология;
- физическая культура;
- ОБЖ;
- элективные курсы по выбору.
3.4. По этим предметам можно работать в системе Якласс (при условии
создания предмета) , а также используя другие виды электронной связи ( С
обязательным указанием
изучаемых тем и домашних заданий в
Дневнике.ру).
3.5. Выполнение программного материала по курсам внеурочной
деятельности, а также по адаптированным образовательным программам для
детей с ОВЗ (УО) обеспечить путем изучения его блоками после
окончания периода дистанционного обучения.
4.Заместителю директора по информатизации Бревнову Ю.А. внести
изменения в электронный журнал (Дневник.ру), исключив внеурочную
деятельность и расписание уроков для детей, обучающихся по
адаптированным образовательным программам для детей с ОВЗ (УО) с
06.04.2020 по 30.04.2020 гг.
5. Учителями
провести
корректировку
календарно-тематического
планирования:
- даты;
- блочная подача учебного материала;
6. В Дневнике.ру в этот период использовать следующие типы уроков :
дистанционный урок, доклад, реферат, работа с контурными картами,
проект, конспект, консультация, факультатив «Финансовая грамотность»,
творческая работа, индивидуальный проект, тест, проверочная работа.
7.Обучение детей, не имеющих возможности подключения к Интернету,
а также находящихся на надомном обучении, детей с УО/ОВЗ обеспечить с
помощью сотовой связи, передавая родителям содержание изучаемого
материала и домашнее задание. (отв. учителя-предметники).
8. Всем классным руководителям донести до сведения учителей –
предметников сведения об обучающихся, не имеющих доступа к Интернету.

