
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа №3 городского округа Чапаевск Самарской области

(наименование организации)

Номер
документа

Дата
составления

12/2-од 17.03.2020
(распоряжение) 

об образовательной деятельности по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 №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», Распоряжением Минобрнауки 
Самарской области от 16.03.2020 №283-р «Об организации образовательной деятельности 
в организациях, реализующих программы общего и дополнительного образования, в 
условиях подъема уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории Самарской 
области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 
обучающихся.

2. При реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования предусмотреть:

- организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников 
исключительно в электронной информационно-образовательной среде через систему АСУ 
РСО, ЦОП;
- использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с техническими возможностями участников 
образовательного процесса.

3. Определить следующий порядок организации дистанционного обучения:

- занятия в дистанционном режиме организуются в соответствии с действующим 
расписанием уроков учителями-предметниками; учитель планирует свою педагогическую 
деятельность с учетом системы дистанционного обучения, возрастных особенностей 
обучающихся, создаёт простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;



- обучающиеся выполняют задания, обращаются к учителям за помощью в режиме 
онлайн, используя любые доступные средства;
- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 
рецензий, устных онлайн консультаций;
- все результаты деятельности собираются и хранятся в информационной среде, на их 
основании формируются портфолио обучающихся и педагогов.

4. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме, скорректировать 
рабочие программы в части форм обучения, проведения текущего и итогового контроля 
по учебным дисциплинам.

5. Активировать воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил, норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства.


