
                                                         П Р И К А З 

     3 апреля 2020 года                                                                                           № _____ 

 

 

Об организации дистанционного обучения 

с 6 апреля по 30 апреля 2020 года 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»  (далее - Указ), приказом Минпросвещения РФ  

от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 

Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, разработанными Минпросвещения России, рекомендациям министерства 

образования Саратовской области, в целях соблюдения режима повышенной готовности, 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, приказом 

комитета по образованию от 03.04.2020г. №______ «О режиме работы муниципальных  

образовательных учреждений в период с 6 апреля по 30 апреля 2020 года». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить  положение об организации дистанционного обучения в период с  6 

апреля 2020 года (прилагается). 

2. Назначить Лопаткину Т.А, заместителя директора по учебной работе и  Cоколова 

А.В., учителя информатики ответственными за организацию реализацию дистанционного 

обучения в МОУ «СОШ №45», учителей-предметников, классных руководителей – 

ответственными за реализацию дистанционного обучения в каждом классе.  

3. Заместителям директора по учебной работе: Алехно О.И., Шаровой В.К., 

Гариной Т.П. обеспечить  контроль за реализацией дистанционного обучения в МОУ 

«СОШ №45» и работой учителей-предметников, классных руководителей при реализации 

дистанционного обучения в каждом классе.  

4. Организовать дистанционное обучение в соответствии с действующим 

расписанием, сократив время проведения урока до 30 минут. 

5. Учителям МОУ «СОШ № 45», классным руководителям: 

5.1. при планировании содержания учебной деятельности и составлении 

расписания электронных занятий строго   соблюдать санитарно-эпидемиологические 

требования. Общее время работы обучающегося за компьютером не должно превышать 

нормы за урок: в 1–2-м классе – 20 минут, 4-м – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11-м 

– 35 минут. При этом количество занятий с использованием компьютера в течение 

учебного дня для обучающихся должно составлять: для обучающихся 1–4 классов – один 

урок, 5–8 классов – два урока, 9–11 классов – три урока; 

5.2.   оказывать учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий по выбору учителя; 

5.3. составить  расписание индивидуальных и коллективных консультаций; 



5.4. направить  данную информацию через ПДО, электронный дневник и 

электронную почту родителям (законным представителям)   обучающегося  не позднее 

чем за один день до консультации, при необходимости используя любой другой способ 

оповещения (сотовая связь, мессенджеры). 

5.5. при возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети 

интернет выбрать любой другой способ оповещения о консультации (сотовая связь, 

мессенджеры); 

5.6. ежедневно оценивать учебные достижения обучающихся при дистанционном 

обучении   в соответствии с системой оценивания, применяемой в МОУ «СОШ  №45». 

5.7. заносить отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при 

дистанционном обучении, в электронный журнал. 

5.8. внести   соответствующие корректировки в рабочие программы. 

 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ «СОШ №45»                                                 В.В. Пименова 

  

  

  

 

 

 

 

  

 


