
приItАз

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03 ноября2021 года ст. Ессентукская j\ъ 492

О_б утверждении ttлгоритма органц,зации образоватеJIьной деятельности в
обоазовательных ччDеждениях IIредгорного муниципЕtльного округаолбрйовательных учРеждениfх редгорного муниципЕtльного округа
СтЪвропольского -края, 

реал бразойательные _ програймыСтавропольского края, реализующих ооразовательные _ программы
начального общего, основного оOщего и срjдн9|9 _99щ9го__9ор3999111_1---ч
Lсловиях распространения коронавирусной инфекции на территорииф
СтавропольЪког-о края

Во исполнение постановления Губернатора Ставропольского края

J\b101 от 1б марта 2020 года <О введении на территории Ставропольского
края режима повышенной готовности), постановления Губернатора
Ставропольского края N9476 от 03 ноября 202| года <<О внесении иЗМенениЙ

в подпункты 15.7 и |6.5 постановления Губернатора СтавропольскоГо кРая

Ns119 от 26 марта 2020 года кО комплексе ограничительных и иных
мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусноЙ
инфекции COVID-20|9 на территории Ставропольского края)

ПРИКАЗЫВАЮ:

опосредованно (на расстоянии), в

условиях распространения
Ставропольского края

применением электронного

1. Организовать образовательную деятельность в образовательных

учреждениях Предгорного муницип€tльного округа СтаврополЬского края,

реализующих обр€вовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования в
коронавирусной инфекции на

обучения и дистанционных образовательных технологий с 08 ноября по 13

ноября 2021 года.
2. Утвердить прилагаемый €Lлгоритм организации образовательной

деятельности в образовательных учреждениях Предгорного муниципального
округа Ставропольского края, реализующих образовательные програмМы
начального общего, основного общего и среднего общего образования в

условиях распространения коронавирусной инфекции на территории
Ставропольского края.

3. Обеспечить работу <горячей линии) по вопросам р€}зъяснения
порядка реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования в условиях
распространения коронавирусной инфекции на территории СтаврополЬскоГо
края.

4. Руководителям образовательных учрежлений Предгорного

территории
том числе с

муниципаJIьного округа Ставропольского края, ре€}лизующих



образовательные программы начаJIьного обlдего, основного общего и

среднего общего образования :

4.1. При реаJIизации образовательных программ начального обчдего,

основного общего и среднего общего образования организовать контактную

работу обучающихся и педагогических работников исключительнQ с

использованием рЕlзличных образовательных технологий, позволяющих
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.

4.2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном
объеме в соответствии с27З-ФЗ <Об образовании натерритории Российской
Федерации> (ст. 28 <<Компетенция, права, обязанности

образовательных программ при введении режима повышенной готовности).
4.3. Обеспечить исполнение алгоритма организаuии образовательной

деятельности в образовательных учреждениях Предгорного муницип€Lльног0
округа Ставропольского края, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования в

условиях распространения коронавирусной инфекции на территории
Ставропольского края.

4.4. Еженедельно, по четвергам, направлять мониторинг реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

начальник чпDавления образования
АдминистрЬцЙи IIМО СК^

и ответственность
части реализации

Л.А. Адаменко
УПРАВЛЕНИЕ



ения образования
Предгорного

ьского кDая
)21 года 
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Алгоритм организации образовательной деятельности в

образовательных учреждениях Предгорного муницип€UIьного округа

ставропольского края, реализующих образовательные программы

начального общего, основного общего и среднего общего образования в

условиях распространения коронавирусной инфекции на территории
Ставропольского края

разрабатывает1. Образовательное r{реждение
локальный акт (приказ, положение) об организации

и утверждает
дистанционного

обучения, в котором определяет, в том числе порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и

проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным

дисциплинам.
пршмечанuе: В прuказе dолсtсна бы.mь закреплена оmвеmсmвенносmь за

орzанuзацuю duсmанцuонноео обученuя (замесmumелu duрекmора, классньl,е

руковоdumелu, учumеля-преdмеmнuкu), опреdеленьl формьt

заdанuй обучаюu4llJvNся, проверкч выполненlльlх заdанuй u

рекоменdацuй обучаюtцuмся по umozclш 1,1x проверкu.

образовательное учреждение формирует расписание занятий на

каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой

дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и с соблюдением

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи".
П puM ечанuе : Сл еdуюlцuе пр aBl.lJta d олсtсньl с о блю d аmь с я прu р еалuз ацuu

образоваmельньlх проzрсlJчlм с прuJиененuем duсmанцuонньlх образоваmельньlх

mехн оло еuй u эл екmр о нн о z о о буч енuя :

- dля образоваmельньlх целей не dолжньt uспользоваmься .мобuльньtе

среdсmва свжu;
- uспользованuе ноуmбуков обучаюu4uмuся начальньtх кпассов воzJиоэtсно прu

н алLtчuu d ополнumельной клавuаmурьl,,

- odHoBpeMeHHoe UсполL)Зованuе dеmьл,tu на заняmuях более dByx разлuчньlх
эсо (uнmеракmuвная dоска u персональньtй коfulпьюmер, uнmеракmuвная

docKa u планu,lеm) не dопускаеmся,,

направленuя

направленuя

2.

ýа9.9."м,уд

:3l
t.i*\
Хае
чi"iz

округа



- прч uспользованuu элекmронньlх среdсmв обученuя рабочее месmо dолэtсно

ребенкубьtmь ор?анlвовано mакшм образом, чmобьt обеспечuваmь
зрumельную duсmанцuю do экрана не менее 50 см. Планt,олеmьt

размеtцаmься на сmолсtх поd у?лом накпона 30 zраdусов;
- обученuе dолэtсно заканчuваmься не позdнее 18.00 часов.

- проdолэtсumельносmь урока не dолэtсна превьlu,лаmь 40 мuнуm;
- элекmронно е о б opyd о ванuе необхо dulwо eucedHe вно d езuнфuцuро ваmь.

J. Образовательное учреждение разрабатывает индивиду€tльный

план для каждого обучающегося / класса, который должен содержать:

количество часов в соответствии с ФГОС; формы и способы изучения

учебного материЕtла (очно, очно-заочно, самообразование, с использованием

онлайн-ресурсов, получение консультаций педагогов); формы и

периодичность контроля результатов обучения; формы обратной связи (как

школьники получают задания, каким образом отправляют выполненные

задания учителю и получают рекомендации по итогам проверки)

4. Педагогические работники вносят изменения в рабочие
программы по учебным предметам (в установленном лок€tльными актаМи

порядком) и учитывают их при заполнении классных журнаJIов.

Прчмечанuе: Рекоменdуеmся во время ресlлuзацuu duсmанцuонноzо

обученuя dелаmь об эmом помеmку в zрафе <Тема урокФ), высmавляmь оценкu

за рабоmьl в zрафы,

пересеченuu фамшluu ученuка u dаmьl заняmuя.

5. Образовательное учреждение на официальном сайте создает

вкладку <<Дистанционное обучение) и размещает расписание занятий, график

проведения текущего и итогового контроля, консультаций по учебным
дисциплинам.

6. Образовательное учреждение проводит мониторинг готовности к

организации дистанционного обучения.

Прчмечанuе: В случае оmсуmсmвuя у пеdаzоzuческоzо рабоmнuка
среdсmв dля орzанuзацuu duсmанцuонноlо обученuя без посеtценuя ocltoаHoeo

рабочеzо месmа (уdаленно, нQ

uзьлскuваеm возJйосюносmь переdачu

doMy) образоваmельная ор?аltuзсtцuu

на BpeJvreHцoe пользованuе utкольно?о

оборуdованuя (с оформленuем в усmановленном поряdке).

образоваmельная ор?анuзацuя обеспечuваеm соблюdенuе zрафuка посеu4енuя

р аб ombl u б е с ко н m акmну ю р а б о mу пе d ае о z uч е с Kаtx р а б оmнuко в.

7. Образовательное учреждение информирует обучающихQя и их

родителей о реализации образовательных программ или их частеЙ С

dолэtсньt

dополнumельно моасно
с mемu dаmамu, Koeda

посmавumь букву кrЩ>

ученuк uх

в каасdую

вьlполнял,,

клеmку на

В случае прuсуmсmвuя

орzанuзацuu iluсmанцtлонноzо

пеdаzоеuческоzо рабоmнuка, на перuоd

обученuя, по основному месmу рабоmьl,

применением электронного обучения и дистанционных образоватеЛЬных



технологий, в том числе знакомит с расписанием занятий,

проведения текущего контроля и итогового контроля по

дисциплинам, консультаций.

графиком

учебным

бесконmакmноlо взаl,uпоdейсmвuя с

оmноtменuй, мосюеm бьtmь направлено
Пршпечанuе: В условuяс

учасmнuкамu образоваmельньlх

увеdомленuе по среdсmвам сеrпu кИнmернеm>,

результатов образовательного процесса в электронной форме.

8.

9.

Образовательное учреждение обеспечивает ведение учета

Выбор родителями (законными представителями) обучающегося

заявления

формы дистанционного обучения по образовательной программе начЕLльного

общего, основного общего либо среднего общего

подтверждается документ€lльно (наличие письменного
образования

родителя(ей) (законного представителя), представленного любым доступным
способом, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет).

10. В соответствии с техническими возможностями образовательная

организация организовывает проведение учебных занятий, консультаций,

вебинаров на школьном портале или иной рекомендуемой к использованиЮ

федеральной и регион€tJIьной образовательной онлайн-платформы доступноЙ

дJIя каждого школьника, учителя, родителя (законного представителя)

бесплатно.
Пршпечанuе: С перечнем рекоменdуемьш онлайн-ресурсов dля

обеспеченuя duсmанцl,lонно?о обученuя моасно ознакомumься Hct, саЙmе

Мuнuсmер с mв а П р о с в ещенuя Р о с сuu по с с ьlлке : http s : // е du. gоv. ru/ di s tапс е.

Педагогическим работникам образовательной организации при

образовательных программ начального общего, основного

общего, среднего общего образования с применением электронного обучения

и дистанционных образовательных технологий:

рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с

учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшиео нужные

для обучающихся, ресурсы и задания;

выражать свое отношение к работам об1^lающихся в виде текстовых

или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.

|2. При реализации образовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего

электронного обучения и дистанционных

руководителю либо иному уполномоченному должностноМУ лИЦУ

образовательной организации рекомендуется взять на себя органиЗациЮ

ежедневного мониторинга фактически присутствующих в организации

обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения,

11.

реаJIизации

образования с

образоватеJIьных

применением
технологий



дистанционных образовательных технологий итех, кто по болезни временно

не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например

очного и электронного обучения с использOваниеМ ДИСТаНЦИОННЫХ

образовательных технологий.
13. При организации обучения обучающихся, не имеющих ресурсов

для обучения с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий образовательная организация предусматривает

место (почтовый ящик, контейнер) условной передачи матери€tлов и

обеспечивает их соответствующую обработку.

Пршмечанuе: Месmо условной переdачu маmерuсtлов dолэюно нахоdumся

непосреd сmвенно на mеррumорuu о браз о ваmельной орzанuз ацuu,

!ля обучаюu4uйся, в осllовной перuоd обученuя, нахоdяtцl,мся на поdвозе

u не uл/rеюu4l,tх возмоэtсносmu переdвuэtсенuя к месmу условной переdачu

маmерuсtлов, образоваmельное учреасdенuе нсвначаеm dесrcурноzо

аdмuнuсmраmора, оmвеmсmвенноzо за бесконmакmную переdачу MamepuaJlol

по adpecy обучаюtцеzося.

t4. Образовательное учреждение обеспечивает работу кгорячей

линии) по вопросам р€lзъяснения порядка ре€шизации образовательных

программ начаJIьного общего, основного общего и среднего общего

образования в условиях распространения коронавирусной инфекции на

территории Ставропольского края и уведомляет родителей (законных

представителей) о порядке организации ее работы.


