
 

 

 

Российская Федерация  

Краснодарский край 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

 средняя общеобразовательная школа № 5  

муниципального образования город Армавир 
ПРИКАЗ 

 от   « 10   »  _апреля_2020 года                      №01-04/101______________ 

Об организации образовательной деятельности  

в с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период функционирования режима 

повышенной готовности  
 

  

Во исполнение постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 5 апреля 2020 года № 194 «О продлении срока 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского 

края  и о внесении изменений в постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 года № 185 «О введении 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского 

края», с целью профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции   п р и к а з ы в а ю : 

1. Назначить ответственной за организацию дистанционного обучения 

зам.директора по УР Романову Л.А. 

2.Утвердить расписание уроков в дистанционном режиме. 

3.Учителям-предметникам: 

1) обеспечить с 13 апреля 2020 года реализацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, исключив присутствие обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

2) провести корректировку рабочих программ, календарно-

тематического планирования по каждому предмету учебного плана в части 

даты проведения урока (первый урок (первая тема) IV четверти с 13 апреля 

2020 года). Кроме того, возможно перераспределить оставшиеся темы IV 

четверти (до 30 апреля – изучение нового материала, на оставшиеся недели – 

повторение и закрепление изученного), также можно при коррекции учитывать 

темы уроков «ТелеШколы Кубани»; )  

3)сократить продолжительность уроков в дистанционном формате до 30 

минут), 

4) довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) расписание уроков, задания для обучающихся  

5)при планировании уроков обратить особое внимание на 

продолжительность непрерывного применения во время уроков технических 

средств обучения (работа с изображением на индивидуальном мониторе 

компьютера и клавиатурой, планшета, смартфона: 1-4 класс – 15 минут, 5-7 

классы – 20 минут, 8-11 классы – 25 минут). При проведении уроков для 1-8 



классов минимизировать обращение к цифровым и цифровым образовательным 

сервисам и платформам, работающим в он-лайн режиме; 

6) обеспечить жесткий контроль за продолжительностью самостоятельной 

работы обучающихся во время уроков, не допуская ее необоснованного 

увеличения в связи с дистанционными формами. Затраты времени на 

выполнение домашнего задания (по всем предметам) не должны превышать 

нормы Санитарно-эпидемиологических требований (в астрономических часах): 

во 2-3-х классах – 1,5 часа, 4-5 классах – 2 часа, 6-8 классах – 2,5 часа, 9-11 

классах – до 3,5 часа, 

7) продумать форму работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), которые не имеют технических средств в домашних 

условиях, в том числе выхода в сеть Интернет; 

8) обеспечить обратную связь с обучающимися посредством электронного 

дневника, при необходимости – электронной почты и других средств связи; 

9) организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих 

обучающихся на дистанционных уроках; 

 10) при организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

рекомендуем использовать ресурсы федеральных образовательных платформ 

(edu.gov.ru/distance), в том числе платформу «Моя школа в online», которая 

поможет обеспечить обучение школьников, имеющих проблемы с 

подключением Интернета. Учебные материалы, предлагаемые на этом ресурсе, 

можно открыть и сохранить на компьютере, планшете, телефоне, затем 

просматривать в любое время; 

4. Зам.директора Романовой Л.А.: 

1) сократить продолжительность уроков в дистанционном формате до 30 

минут без сокращения педагогической нагрузки педагогических работников; 

 2) составить технологическую карту использования электронных 

образовательных ресурсов в разрезе уровней образования, предметов.  

5.Педагогу –психологу Чараевой Н.П.: 

1) с целью психологической поддержки обучающихся, особенно 

выпускных классов, рассмотреть возможность проведения педагогом-

психологом дистанционных мероприятий с обучающимися, разрабатывать и 

передавать обучающимся памятки об организации самостоятельной работы 

6.Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УР 

Романову Л.А. 

Директор МБОУ СОШ № 5                               Л.А. Дубовик 

С приказом ознакомлены:  

 

 

 


