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ПРИКАЗ 

от 05.04.2020 г №48 -ОД  

 

 
Об организации образовательного 

процесса для обучающихся 1-11-х классов 

в формате дистанционного обучения 

 

 
В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края № 81- уг от 
04.04.2020 г « О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского 
края от 27.03.2020 № 71-уг, приказом Министерства просвещения РФ от 
17.03.2020 №104 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации», с учетом методических рекомендаций 
Министерства просвещения РФ о применении форм электронного  
обучения и дистанционных образовательных технологий, от 19.03.2020г. 
№ ГД-39/04 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по УВР Шубкиной Любови Дмитриевне : 

- внести изменения в календарный учебный график в части установления 

каникулярного периода с 17.03.2020г. по 05.04.2020 г.; 

- организовать обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

имеющемуся расписанию учебных занятий с использованием 

дистанционных технологий в сети Интернет (приложение – мессенджер 

«Viber» (1-4 классы), социальная сеть «ВКонтакте» (5-11 классы) и другие 

электронные платформы и ресурсы) с 06 апреля 2020г., обеспечив 

реализацию образовательных программ в полном объеме; 

- организовать образовательный процесс для обучающихся, не имеющих 

доступа к электронным образовательным ресурсам, с бесконтактной 

передачей пакета заданий (передача информации в холле здания МКОУ 

«Большесалырская СШ», индивидуальная передача информации классным 

руководителем, взаимодействие через мобильные приложения смартфонов 

родителей (законных представителей) и др. формы); 

- проконтролировать внесение изменений педагогическими работниками в 

рабочие программы основных образовательных программ начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования в части обучения 

с помощью дистанционных технологий. 

2. Установить 30-минутную продолжительность урока, организуемого в 

формате дистанционного обучения, начало занятий 09.00 часов. 
3. Утвердить следующий режим проведения учебных занятий: 

 
Режимное мероприятие Начало Окончание Продолжительность перерыва 

(перемены), мин. 

1-ый урок 09.00 09.30 10 

2-ой урок 09.40 10.10 10 

3-ий урок 10.20 10.50 20 

4-ый урок 11.10 11.40 10 

5-ый урок 11.50 12.20 10 

6-ой урок 12.30 13.00 10 

7 –ой урок 13.10. 13.40 - 

4. Учителям: 

- внести изменения в пояснительную записку рабочих программ по 

предметам основных образовательных программ, указав формы 

организации и виды деятельности в тематическом планировании с учетом 

применения дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с п. 19.5 ФГОС НОО, п. 18.22. ФГОС ООО - в срок до 06.04.2020г. 

 

5. Классным руководителям 1-11-х классов: 
- в срок до 06.04.2020г. уведомить обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об изменении формы обучения с 06.04.2020г., режима 

проведения учебных занятий; 

- предоставить заместителю директора по УВР, список обучающихся 

класса, не имеющих доступа к электронным образовательным ресурсам, и 

информацию о механизме обратной связи с данными обучающимися; 

- ежедневно осуществлять координацию, контроль занятости всех 

обучающихся класса и работы учителей-предметников с классом в 

дистанционном режиме; 

- осуществлять ежедневный мониторинг фактически присутствующих на 

занятиях в дистанционной форме обучающихся, а также временно не 

участвующих в образовательном процессе по болезни и иным причинам и 

ежедневно вносить сведения в таблицу мониторинга. 

- провести в дистанционном режиме с классным коллективом не менее 

одного воспитательного событийного мероприятия, направленного на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 

6. Учителям-предметникам 1-11-х классов, педагогам дополнительного 

образования: 

- внести коррективы в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

предметов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности, сохранив 

в содержании опорные темы, без освоения которых невозможно 

осуществление текущего контроля успеваемости, прохождение



обучающимися промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации с учетом внесенных изменений в календарный учебный  

график МКОУ «Большесалырская СШ» - в срок до 10.04.2020г.; 

- обеспечивать размещение  в приложение – мессенджер «Viber» (1-4 

классы), социальную сеть «ВКонтакте» (5-11 классы) учебных материалов 

для проведения урока (для самостоятельного изучения нового материала) 

не позднее 08.30 часов в день его проведения; 

- при планировании педагогом учебного занятия в режиме 

видеоконференцсвязи с использованием какой-либо электронной 

платформы информировать об этом обучающихся не позднее, чем за 

сутки до проведения урока; 

- учитель-предметник обязан вносить записи в графу «Домашнее задание» 

сразу после проведения урока с обязательным указанием сроков его 

выполнения; 

- учителям физической культуры организовывать выдачу домашнего 

задания с обязательным выставлением отметки текущего оценивания не 

чаще 1 раза в неделю, учителям музыки и изобразительного искусства - не 

чаще 1 раза в 2 недели; 

- своевременно выставлять текущие отметки, обеспечив их накопляемость 

не менее 1 -2 за неделю у каждого обучающегося в зависимости от 

учебной нагрузки по предмету; 

- при планировании электронных занятий обеспечить соблюдение 

требований СанПиН о продолжительности непрерывного применения 

технических средств: 
 
 

Вид непрерывной деятельности Время деятельности в зависимости от класса, мин. 

1-2 

класс 

3-4 

класс 

5-7 

класс 

8-11 

класс 

Просмотр статических изображений на экранах 

отраженного свечения 

10 15 20 25 

Просмотр телепередач 15 20 25 30 

Просмотр динамических изображений на экранах 

отраженного свечения 

15 20 25 30 

Работа с изображением на индивидуальном 

мониторе компьютера и клавиатурой 

15 15 20 25 

Прослушивание аудиозаписи 20 20 25 25 

Прослушивание аудиозаписи в наушниках 10 15 20 25 

- на основании письменного заявления педагога установленной формы 

разрешить проведение занятий с использованием дистанционных 

технологий в удаленном режиме (с использованием домашней 

компьютерной техники). 

 

7. Социальному педагогу Урдаевой Наталье Александровне: 

- скорректировать индивидуальные планы профилактической работы с 



несовершеннолетними СОП, семьями СОП,  обучающимися, 

состоящими на внутришкольном учете; 

- обеспечить ежедневный мониторинг занятости обучающихся данных 

категорий. 

 
 

 


