Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4» с. Октябрьское
Ханкайского муниципального района Приморского края
ПРИКАЗ
20.03.2020

с. Октябрьское

№ 29

Об усилении санитарнопротивоэпидемиологических мероприятий в МБОУ СОШ № 4 с.
Октябрьское

В связи с неблагополучной ситуацией с короновирусной инфекцией, на основании
рекомендаций Министерства Просвещения РФ, министерства образования Приморского
края, на основании приказа УНО Администрации Ханкайского муниципального района
Приморского края от 19.03.2020 № 32
Приказываю:
1. На период весенних каникул, с 23 марта по 29 марта 2020 года включительно, отменить
проведение индивидуальных консультаций, работу кружков и спортивных секций;
2. В период с 30 марта по 12 апреля 2020 года организовать обучение учащихся с
применением дистанционных технологий с внесением, при необходимости, изменений
(корректировок) в рабочие программы по предметам; (приложение 1)- ответственная за
исполнение данного пункта заместитель директора по УВР Теслина С.Н.
- в этих целях, в связи с отсутствием возможностей общения по интернету учителей с
обучающимися, всем учителям предметникам разработать задания на срок от 30 марта по
12 апреля согласно рабочим программам по предметам и при уходе на каникулы выдать
их детям, а также, определить время общения (для консультации) с учащимися и их
родителями – предоставить им свой номер телефона.
3. Организовать для учащихся 9-х и 11(12)-х классов, при необходимости, проведение
индивидуальных консультаций.
4. Ответственной за питание социальному педагогу Кондаковой П.Ю организовать
выдачу «сухих пайков» учащимся, получающих бесплатное питание в период с 30 марта
по 12 апреля 2020 года
5. Заместителю директора по АХР Колоненковой А.В. 20.03.2020 организовать
генеральную приборку и обработку дезинфицирующими средствами все помещения
школы.

Директор __________ В,В, Лычагин

Приложение 1
к приказу от 20.03.2020 № 29

Онлайн-ресурсы, которые рекомендует Минпросвещения для обеспечения
дистанционного обучения школьников
Минпросвещения России на своем сайте информирует школы, перешедшие на
дистанционный формат обучения, о следующих федеральных и иных образовательных
онлайн-платформах, доступ к которым открыт для каждого ученика, учителя, родителя
бесплатно:
— «Российская электронная школа» предоставляет интерактивные уроки по всему
школьному курсу с1-го по 11-й класс лучших учителей страны. Учителя могут
воспользоваться лучшими дидактическими и методическими материалами по всем
урокам;
— «Московская электронная школа» – это широкий набор электронных учебников и
тестов, интерактивные сценарии уроков. Решения МЭШ доступны для всех: родителей,
учителей и школьников с любых устройств;
— телеканал Мособртв – первое познавательное телевидение, где школьное расписание и
уроки представлены в режиме прямого эфира;
— профориентационный портал «Билет в будущее» с видеоуроками для средней и
старшей школы, а также с расширенными возможностями тестирования и погружения в
различные специальности и направления подготовки на базе школьного образования;
— ресурс «Яндекс.Учебник» содержит более 35 тыс. заданий разного уровня сложности
для школьников 1–5-х классов с возможностью автоматической проверки ответов и
мгновенной обратной связью для учеников;
Сервис «ЯКласс» поможет учителям проверить, как дети усвоили материал;
— образовательная платформа «Учи.ру» предлагает школьникам интерактивные курсы
по основным предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и родителям –
тематические вебинары по дистанционному обучению. В личных кабинетах
пользователей создан внутренний чат, где учителя, ученики и родители могут обсуждать
задания, свои успехи и прогресс;
Платформа новой школы, созданная Сбербанком, позволит выстроить эффективно
дистанционно учебный процесс;
— издательство «Просвещение» предоставляет бесплатный доступ к электронным
версиям учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный перечень;
— система «Маркетплейс образовательных услуг» предоставляет открытый бесплатный
доступ к каталогу интерактивных образовательных материалов, учебной литературе,
электронным книгам, обучающим видео и курсам;

— Онлайн-платформа «Мои достижения» расширяет доступ с Москвы на всю страну.
Широкий выбор диагностик для учеников с 1 по 11 класс по школьным предметам и
различным тематикам;
— платформа «Олимпиум» для проведения олимпиад и курсов представляет более 72
школьных олимпиад.
Также сообщается, что бесплатный доступ к своим ресурсам также открыли «Фоксфорд»,
InternetUrok.ru, Онлайн-школа Skyeng. С помощью этих ресурсов школьники 1-11-х
классов смогут продолжить изучать общеобразовательные предметы и готовиться к
выпускным экзаменам и олимпиадам.
Минросвещения информирует, что ведётся диалог с владельцами открытых ресурсов о
необходимости предоставления бесплатного доступа к образовательному контенту.
Поэтому список данных ресурсов непрерывно растёт.

