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I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан для организации дистанционной профессиональной

деятельности сотрудников в дни непосещения занятий обучающимися по причине

карантина, в условиях распространения коронавирусной инфекции на территории

Российской Федерации.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 №

№273 ФЗ» Об образовании в Российской Федерации», Уставом МОУ «СОШ «Свердловский

ЦО», с постановлением Правительства Ленинградской области от 16 марта 2020 года

№123 «Об организации свободного посещения обучающимися учебных занятий в

образовательных организациях всех форм собственности с 17 марта 2020 года в

Ленинградской области», приказом Министерства Просвещения РФ от 17 марта 2020 года

№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего

образования, образовательные программы среднего профессионального образования,

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные

общеобразовательные программы в условиях распространения новой коронавирусной

инфекции на территории Российской Федерации», на основании решения заседания

совместной рабочей группы Министерства Просвещения Российской Федерации и

Рособрнадзора от 18.03.2020 года, решения санитарно-противоэпидемической комиссии при

Правительстве Ленинградской области от 19 марта 2020 года, письма комитета общего и

профессионального образования Ленинградской области от 19.09.2020 № 19-6303/2020,

Распоряжения Комитета по образованию МО «Всеволожский район Ленинградской области»

от 03.04.2020 № 301 «Об организации деятельности муниципальных учреждений,

подведомственных Комитету по образованию, на период с 4 по 30 апреля 2020»

1.1. Настоящий Порядок рассматривается на заседании Педагогического совета МОУ «СОШ

«Свердловский ЦО» на неопределённый срок, и утверждается приказом МОУ «СОШ

«Свердловский ЦО».

2. Организация дистанционной профессиональной деятельности

Дистанционная профессиональная деятельность работников учреждения

осуществляется согласно памяткам классного руководителя и педагога-предметника.
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Памятка

классного руководителя

1. Максимально обеспечить информированность родителей и детей, используя для этого

все доступные средства (мессенджеры, электронную почту и т.д.)

2. Создать группу класса в WhatsApp и (или) В Контакте  учащихся класса и включить

в нее всех учителей-предметников для оперативного размещения д/з по всем предметам.

3. Ежедневно в группе WhatsApp, В Контакте до 09-15 обучающиеся (или родители)

сообщают классному руководителю о состоянии здоровья ребенка:

- здоров, болен, t C.

3. Классный руководитель, собрав информацию о состоянии здоровья своих учеников, до 09-

20 оперативно размещает эти данные в учительской группе:

класс/всего учеников, количество приступивших к ДО, количество больных.

4.Классный руководитель осуществляет контроль за созданными группами на предмет

наличия домашних заданий и обеспечения информированности.

5. Классный руководитель ежедневно проводит мониторинг выставления оценок в ЭЖ.

Памятка учителя-предметника

1. Обеспечить размещение видеоуроков, полезных ссылок, заданий для учеников на всех

используемых Вами платформах и в группах классов.

2. В заданиях для учеников указать:

- что надо сделать (переписать перевести, сделать конспект, ответить на вопросы, решить,

сделать анализ и т.д.);.

- сроки выполнения работы (2 часа или 1 день);

- в какой форме ребята скидывают задания (телефон, почта,файл,аудиофайл,видеозапись или
др.).

3. Сами файлы называем датой, на которую выкладывается задание. Например, алгебра 07

апреля.

4. Передать рабочий адрес своей электронной почты для приѐма работ  по предметам. 

5. Обеспечить своевременную проверку работ учеников и выставление отметок в ЭЖ.

6. Оперативно сообщать классному руководителю информацию о детях, не вышедших на

связь по Вашему предмету.


