Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Свердловской области
«Екатеринбургская общеобразовательная школа-интернат № 12, реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы»
г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, дом 50А
ПРИКАЗ
от

О переходе на реализацию АООП для обучающихся с ОВЗ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273
«Об образовании в Российской Федерации». Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных учреждениях», Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г.
№ 26, Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
18.09.2017. регистрационный № 48226), Указом губернатора Свердловской области от
18.03.2020 № 100-УГ « О введении на территории Свердловской области режима
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой
короновирусной инфекции» с изменениями, Указа Губернатора Свердловской области от
03.04.2020г. № 158-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области
от 18.03.2020г. № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима
повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»; п. 10 Перечня организаций, продолжающих
деятельность на территории Свердловской области (приложение к распоряжению
Правительства Свердловской области от 05.04.2020г. № 125-РП «О реализации подпункта
«ж» пункта 4 Указа президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О
мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)», Методическими рекомендациями по реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий» Министерства просвещения Российской Федерации от
20.03.2020, в целях доступности образования для всех участников образовательного

процесса в период карантина, на основании решения Совета учреждения (протокол № 4 от
06.04.2020г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Для реализации образовательных программ в полном объеме с 13.04.2020 организовать
в ГБОУ СО «ЕШИ № 12» взаимодействие педагогов и обучающихся опосредованно с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2. Утвердить Положение об организации дистанционного обучения в период карантина
(Приложение 1).
3. Утвердить учебные расписания на 2019/2020 учебный год для первых дополнительных 9 классов дистанционного обучения в период карантина ( Приложение 2)
4. Учителям, классным руководителям:
4.1. Организовать учебные занятия с использованием средств ИКТ. ресурса школы сайта
школы, социальных сетей, информационно-образовательных платформ: https://ikprao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-ovz, Учи.ру, ЯКласс, РЭШ (Российская электронная
школа), ZOOM и другими;
4.2. Внести корректировку в рабочие программы в части форм обучения, технических
средств обучения, сохранив в содержании опорные темы, без освоения которых
невозможно
осуществление
текущего
контроля
успеваемости,
прохождение
обучающимися промежуточной аттестации;
4.3. Организовать обучение с помощью печатных носителей информации для учащихся, у
которых нет доступа к сети Интернет;
4.4. Обеспечить взаимодействие с обучающимися, в том числе, оперативное
консультирование по содержанию изучаемых предметов по графику, определенному
установленным расписанием уроков, предусматривая сокращение времени, согласно
СанПиН;
4.5. Обеспечить проведение текущего контроля в соответствии с рабочей программой и
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СО «ЕШИ № 12»;
4.6. В период карантина в своей деятельности руководствоваться Положением об
организации дистанционного обучения в ГБОУ СО «ЕШИ № 12» в период карантина.
5.Веригиной М.Б., Максимовой М.О., заместителям директора по УВР:
5.1. Привести календарный учебный график в соответствие с Указом Губернатора
Свердловской области в части установления каникулярного периода с 23 марта по 12 апреля
2020 года;
5.2. Взять на контроль формы организации и виды деятельности в тематическом
планировании педагогов с учетом применения дистанционных образовательных
технологий;
5.3. Обеспечить порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с

использованием информационных и телекоммуникационных технологий, способы и
канаты такой коммуникации;
5.4. Организовать ежедневный мониторинг образовательного процесса обучающихся с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
(следить за своевременным заполнением необходимых документов).
5.5. С 10 апреля 2020 года до особого распоряжения предоставлять информацию по
установленной форме (приложение к письму Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области № 02-01-82/3779 от 06.04.2020г.) в срок до 10.00
ежедневно с понедельника по пятницу.
6. Классным руководителям:
6.1. Донести информацию об организации обучения с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий до сведения родителей и обучающихся с
использованием ресурсов: электронная почта школы-интернат, электронная почта
классного руководителя, личное сообщение по домашнему (мобильному) телефону и
другие виды связи. Выбор родителями (законных представителей) обучающихся формы
дистанционного обучения по образовательной программе подтвердить документально
(наличие письменного заявления родителя (-ей) (законного представителя),
представленного любым доступным способом, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
6.2. Классным руководителям предоставить заместителям директора по УВР Веригиной
М.Б., Максимовой М.О. и учителям-предметникам информацию об учащихся, не имеющих
доступа к сети Интернет;
6.3. Организовать ежедневный мониторинг участия обучающихся в электронном обучении.
7.Камневу Н.В., заместителю директора по АХР, на основании письма МО и МП СО от
07.04.2020г. №3847 «О проведении дезинфекционных мероприятий..», организовать
дезинфекционные мероприятия в школе-интернат на период дистанционного обучения.
8.Глухих Н.И., администратору сайта, разместить данный приказ на официальном сайте
школы в срок до 09 апреля 2020 года.
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

И.В.Филиппова

