Комитет по образованию муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2»
П Р И К А З
«_06_» ____04_____ 2020 г.
д. Вартемяги

№ 36

Об организации деятельности МОУ «ВОСОШ № 2»
на период с 6 по 30 апреля 2020 года
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», постановлением Правительства Ленинградской области от 3 апреля
2020 года № 171 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020
года № 239» и распоряжения комитета по образованию Всеволожского района от 03.04.2020
№ 301 «Об организации деятельности муниципальных учреждений, подведомственных
Комитету по образованию, на период с 4 по 30 апреля 2020 года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить особый режим организации деятельности МОУ «ВОСОШ № 2» на период
с 4 по 30 апреля 2020 года включительно (далее – особый период).
2.
Организовать реализацию образовательных программ основного общего и среднего
общего образования, дополнительных общеобразовательных программ через использование
дистанционных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на дому) с учетом методических
рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации и в соответствии с
расписанием занятий в дистанционной форме. (Ответственный Пушкина И.Ф., заместитель
директора по УВР)
3.
Ответственному за питание Александровой З.А. обеспечить получение 20 учениками
школы, на которых распространяется действие части 1 статьи 4.2. областного закона
«Социальный кодекс Ленинградской области», в том числе, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19), получающими образование опосредованно (на дому), в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, наборов пищевых
продуктов (сухим пайком, продовольственным пайком).
4.
Обеспечить работу телефона «горячей линии» по вопросам организации деятельности
образовательного учреждения путем размещения его на сайте школы (отв. Трищенко Н.Г.).
Классным руководителям по каналам связи с родителями довести телефон до каждого
родителя своего класса.
5.
Заместителю директора по УВР Пушкиной И.Ф. обеспечить ежедневно до 10 часов 00
минут предоставление информации об организации образовательного процесса в
образовательном учреждении по форме, установленной письмом Комитета по образованию
от 16.03.2020 № 1115 /01-06 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в
образовательных учреждениях», на электронный адрес куратора образовательного
учреждения.
6.
В зависимости от индивидуальных возможностей учащихся будут реализованы три
модели дистанционного обучения.
Первая модель – полная. В этом случае учитель проводит с помощью видеосвязи
«Zoom» полноценный урок в режиме реального времени: он объясняет материал, и в этот
момент проводится трансляция. Возможна обратная связь - ученики будут задавать вопросы.

Дополнительно используются другие образовательные платформы, рекомендованные
Министерством просвещения РФ.
Вторая модель – комбинированная. Ученики работают на образовательных платформах,
электронных ресурсах: «Сдам ГИА», «Инфоурок», «Российская образовательная школа»,
«Электронный учебник (бесплатный)», с обычными учебникам, получают ссылки на видеоуроки, ролики с объяснением нового материала педагогами. Далее следует выполнение
тестовых и творческих заданий и т.д. Выполненные задания отправляются учителю на
электронную почту. Учитель проверяет работы и ставит оценки.
Для учеников 8-12 классов на сайтах: «Решу ОГЭ» и «Решу ЕГЭ» педагогами ОУ
созданы курсы по основным предметам школьной программы.
Коды курсов:
Русский язык:

Литература

9 класс10 класс11 класс -

19891 (Решу ОГЭ)
46482 (Решу ЕГЭ)
40223 (Решу ЕГЭ)

10 класс-

46486 (Решу ЕГЭ)

Английский язык: 8 класс9 класс10 класс11 класс12 классМатематика:

Физика:

Биология:

43337
43338
43339
43340
43341

(Решу ЕГЭ)
(Решу ЕГЭ)
(Решу ЕГЭ)
(Решу ЕГЭ)
(Решу ЕГЭ)

9 класс- 24234 (Решу ОГЭ)
10 класс- 42260 (Решу ЕГЭ)
11 класс- 42264 (Решу ЕГЭ)
12 класс- 42266 (Решу ЕГЭ
8 класс9 класс10 класс11 класс12 класс9 класс10 класс11 класс12 класс-

45334
45347
45346
45347
45361
24152
24153
24154
24155

(Решу ЕГЭ)
(Решу ЕГЭ)
(Решу ЕГЭ)
(Решу ЕГЭ)
(Решу ЕГЭ)

(Решу ОГЭ)
(Решу ОГЭ)
(Решу ОГЭ)
(Решу ОГЭ)

Химия:

9 класс- 24606 (Решу ОГЭ)
10 класс- 24623 (Решу ОГЭ)
12 класс- 24637 (Решу ОГЭ)

История:

8 класс- 26003
9 класс- 24879
10 класс- 26006
11 класс- 26016
12 класс- 47585

(Решу ОГЭ)
(Решу ОГЭ)
(Решу ЕГЭ)
(Решу ЕГЭ)
(Решу ЕГЭ)

География:

8 класс- 46477
9 класс- 25107
10 класс- 46481

(Решу ЕГЭ)
(Решу ОГЭ)
(Решу ЕГЭ)

Обществознание:

8 класс- 25930 (Решу ОГЭ)
9 класс- 25935 (Решу ОГЭ)

10 класс- 25952 (Решу ЕГЭ)
11 класс- 25969 (Решу ЕГЭ)
12 класс- 47496 (Решу ЕГЭ)
Третья схема разработана для тех, кто не может выйти в интернет. Ученик получает
задания от учителя по телефону, самостоятельно выполняет работу и сообщает о результатах
учителю.
Дистанционное обучение школьников 8 классов будет осуществляться через сервис
«WhatsApp» и электронную почту классного руководителя и педагогов.
Вся информация по регистрации учеников на сайтах «Решу ОГЭ» и «Решу ЕГЭ»,
осуществление обратной связи (электронная почта педагогов, телефоны) находится у
классного руководителя.
При возникновении любых вопросов алгоритм обращения следующий:
классный руководитель – заместитель директора по УВР – директор.
С 6 апреля по 30 апреля 2020 года расписание дистанционных занятий соответствует
расписанию урочных занятий на 2 полугодие (изменяется продолжительность уроков до 30
минут)
График проведения уроков в дистанционном режиме:
1 смена
1 урок 10.00 – 10.30
2 урок 10.40 – 11.10
3 урок 11.20 – 11.50
4 урок 12.00 – 12.30
Перерыв (обед)

12.30 – 12.50

5 урок 6 урок 7 урок -

12.50 – 13.20
13.30 – 14.00
14.10 – 14.40
2 смена

1 урок 2 урок 3 урок -

14.50 – 15.20
15.30 – 16.00
16.10 – 16.40

В связи с большой загруженностью социальных сетей утром возможна корректировка
времени проведения уроков по предварительному согласованию с учащимися школы.
7.
Возлагаю безусловную ответственность на родителей учеников по организации и
контролю выполнения заданий. Важно в этот сложный для всех период в теснейшем
взаимодействии школы, родителей, учеников. Именно это взаимодействие поможет успешно
закончить учебный год.
8.
Всем участникам образовательного процесса ознакомиться с графиком дежурства
администрации, телефоном «горячей линии», размещенными на сайте школы.
ВНИМАНИЕ!
Убедительно просим вас соблюдать рекомендации органов Роспортребнадзора
по профилактике распространения короновирусной инфекции.
В настоящее время для всех нас главными являются здоровье и социальная
ответственность.

Директор школы

Абрамов В.Б.

