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ПРИКАЗ
25.03.2020 г.

№

1еъ

Об организации образовательной деятельности в МБОУ «Коррекционная школа
«Надежда» города Южно-Сахалинска в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Сахалинской области

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 19.03.2020 №ГД-39/04
распоряжением министерства образования Сахалинской области от 23.03.2020 №3.12-334р»Об организации образовательной деятельности в учреждениях образования Сахалинской
области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и
дополнительные образовательные программы, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории региона», приказа Департамента образования
Администрации города Южно-Сахалинска
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать образовательную деятельность по всем реализуемым адаптированным
образовательным программам школы с применением электронного обучения в доступных
для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов формах с 26 марта
2020 года вплоть до особого распоряжения.
Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы электронного
обучения подтверждается письменным заявлением на имя директора школы.
2. Заместителям директора школы Богаутдиновой Н.И., Денисовой О.Г., Чинчик Т.В.,
классным руководителям 1-11 классов:
информировать в срок до 26 марта 2020г. родителей (законных представителей) о
переходе на организацию образовательной деятельности без контактной работы
обучающихся и педагогических работников, исключительно в информационнообразовательной среде;
классным руководителям обеспечить каждого обучающегося индивидуальным
комплектом учебников и учебных пособий;
классным руководителям ознакомить родителей каждого обучающегося с
расписанием занятий, формами и графиком проведения текущего и итогового контроля по
учебным дисциплинам, формами и графиком консультаций, довести до сведения, что время
проведения занятия должно составлять не более 30 минут;
классным руководителям ежедневно проводить мониторинг обучающихся с
применением электронного обучения, а также обучающихся, которые временно не
участвуют в образовательном процессе по болезни. Зам .директорам ежедневно проводить
анализ хода обучения по курируемым направлениям и количества временно не
обучающихся- по болезни.
3. Учителям начальных классов, учителям-предметникам, педагогам коррекционного блока
внести в срок до 26.03.2020г.корректировки в рабочие программы, учебные планы в
части форм обучения, уточнения графика проведения текущего и итогового контроля.
организовать передачу заданий обучающимся и организацию обратной связи во всех
доступных электронных формах через социальные сети, сеть Интернет, при отсутствии

