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Приказ 

 

от 07.04.2020 г.                                                                                                               № 57-у 

 

«О работе специалистов в период 

дистанционного обучения» 

 

Согласно Приказа от 04.04.2020 г. № 54-у «Об организации дистанционного обучения 

в МАОУ «ОЦ № 1» все учителя проводят дистанционные занятия. Всем специалистам 

(организаторам, ПДО, соц. педагогам, психологам, логопедам и дефектологам) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Для поддержания коммуникации с обучающимися школы рекомендовать 

использовать чат «Дневник.ру», сайт ОЦ № 1 maouoc1.ucoz.org, раздел 

«дополнительное образование», выкладывать все материалы, наработанные в 

период с 06.04.2020 г. на сайт (отв.Рудницкая Л.Н., ел. 89507400956) или иметь их 

в бумажном варианте для отчетности. 

  

 

2. Социальному педагогу: 

- продолжит работу с детьми, стоящими на учете в КДН и детьми «группы риска»; 

- при необходимости организовать рейды в семьи, где произошли какие-либо 

правонарушения обучающимися или насилие родителей; 

- в режиме онлайн информировать родителей о дистанционном обучении «трудных 

подростков»; 

- своевременно готовить информацию для органов соц. защиты и 

правоохранительных органов; 

- в режиме онлайн проводить беседы с обучающимися о их занятости и давать 

рекомендации, как использовать свободное время; 

- организовать помощь социально-незащищенным семьям обучающихся; 

- держать под контролем выплату пособий и других льгот, которые положены 

многодетным семьям. 

 

3. Психологу, логопеду, дефектологу: 

- проводить занятия с обучающимися согласно тарификационной нагрузке; 

- через электронную связь с родителями осуществлять работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в развитии обучающихся (занятия и их 

результаты фиксировать в рабочем журнале); 

- проводить онлайн-консультации для родителей по применению дистанционных 

методов обучения и оказания помощи детям с ОВЗ. 

 

4. Педагогу-организатору: 

- принимать участие в работе онлайн совещаний (вебинары 14 и 20 апреля по 

апробации моделей самореализации детей, находящихся в ТЖС; 



- подготовить программно-методическое обеспечение летней оздоровительной 

кампании 2020; 

- разработать сценарий праздничных мероприятий «День победы» и «Последний 

звонок»; 

- представить методический материал по формированию социально-значимых 

личностных качеств и практических лидерских навыков школьников (для 

методической работы с кл. руководителями и учащимися). 

 

5. ПДО: 

- проводить занятия с обучающимися согласно тарификационной нагрузке при 

использовании информационно-коммуникативных технологий; 

- организовать самостоятельную деятельность обучающихся, включая их в 

изучение и обсуждение актуальных событий культуры; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

творческие способности через индивидуальные дистанционные занятия и 

электронную связь с родителями; 

- результаты работы фиксировать в журнале учебной деятельности, информировать 

зам. директора по УВР об итогах работы. 

 

6. Контроль за работой специалистов возложить в основном здании на зам. директора 

по УВР Романову Р.Ф. и Дурасову Н.А., в Филиале на зам. директора по УВР 

Дубровскую Е.Е. и Мухаматнурову Д.Г. 

 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                       подпись                                               И.П. Правосудова 

 

 


