
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Большенагаткинская средняя школа 
муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

 

 
П Р И К А З    

 

 

06 апреля 2020 года                                                                                        №80 

 

Об организации дистанционного обучения    

 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. №239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID 19); письма Министерства образования и науки Ульяновской области от 

06.04.2020г. №73-ИОГВ01/2514исх. «О дистанционном обучении», письма Министерства 

образования и науки Ульяновской области от 06.04.2020г. №73-ИОГВ01/2540 «Об 

организации дистанционного обучения» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 08 апреля 2020 года до отмены временного порядка обучения организовать 

учебный процесс в условиях домашней самоизоляции детей и педагогических работников 

с учетом методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Заместителям директора по УВР Шевердиной Н.К., Ирюковой С.В., Тимохиной 

А.Е., Морозовой Т.Ю., Шигабутдиновой Г.И. обеспечить:  

2.1. информирование учащихся и их родителей о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

2.2. контроль за реализацией образовательных программ в полном объеме; 

2.3. учет и хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме по 

организации дистанционного обучения.  

3. Заместителям директора по НМР Грачевой Л.П., Поляковой Ю.Г. принять 

необходимые меры по оказанию учебно-методической помощи учащимся, 

педагогическим работникам. 

4. Назначить ответственными за осуществление ежедневного контроля:  

4.1. проведения дистанционных занятий: 

- Ирюкова С.В. – 1, 3 классы, СКК, 

- Полякова Ю.В. – 2, 4 классы, 

- Шевердина Н.К. – 9, 11 классы, 

- Грачева Л.П. – 8, 10 классы, 

- Великанов С.Г. – 6, 7 классы, 

- Усачева М.В. – 5 классы,    

- Тимохина А.Е. – 1-9 классы (корпус №1), 

- Морозова Т.Ю. – 1-9 классы (корпус №2), 

- Шигабутдинова Г.И. – 1-8 классы (корпус №3); 

4.2. посещаемости учащихся дистанционных занятий: 



- Капустина Т.В. – 1-11 классы, 

- Тимохина А.Е. – 1-9 классы (корпус №1), 

- Морозова Т.Ю. – 1-9 классы (корпус №2), 

- Шигабутдинова Г.И. – 1-8 классы (корпус №3). 

5. Утвердить расписание звонков на период с 08.04.2020г. до отмены временного 

порядка обучения в соответствии с СанПин при организации дистанционного обучения: 
№ урока 1-4 классы 5-11 классы 

1 урок 9.00-9.20 9.00-9.30 

2 урок 9.45-10.05 9.45-10.15 

3 урок 10.30-10.50 10.30-11.00 

4 урок 11.15-11.35 11.15-11.45 

5 урок 12.00-12.20 12.00-12.30 

6 урок  12.45-13.15 

7 урок  13.30-14.00 

6. Диспетчерам по расписанию Ботуновой Н.А., Шакиной М.Н., заместителям 

директора по УВР Тимохиной А.Е., Морозовой Т.Ю., Шигабутдиновой Г.И. произвести 

корректировку расписания учебных занятий с применением дистанционных занятий с 

08.04.2020г. 

7. Утвердить расписание дистанционных занятий с 08.04.2020г. до отмены 

временного порядка обучения. 

8. Учителям-предметникам: 

8.1. Соблюдать Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. №189):  

8.1.1. к продолжительности непрерывного применения технических средств 

обучения: 

Класс

ы 

Непрерывная длительность (мин.), не более 

Работа с изображением 

на индивидуальном 

мониторе компьютера и 

клавиатурой 

Прослушивание 

аудиозаписи 

Прослушивание 

аудиозаписи в 

наушниках 

1 - 2 15 20 10 

3 - 4 15 20 15 

5 - 7 20 25 20 

8 - 11 25 25 25 

8.1.2. к гигиеническим требованиям к максимальному объему домашних заданий – 

затраты времени на его выполнение не должны превышать (в астрономических часах): во 

2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4 - 5 классах - 2 часа, в 6 - 8 классах - 2,5 часа, в 9 - 11 классах - 

до 3,5 часа.  

8.2. Провести корректировку рабочих программ, обеспечив прохождение программы 

за счет уплотнения учебного материала, оформить листы корректировки рабочих 

программ. 

8.3. Применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать 

собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного, среднего общего 

образования. 

8.4. Для отбора учебного материала использовать информационные ресурсы и 

платформы, рекомендованные Министерством просвещения РФ, а также открытые банки 

заданий для проведения Всероссийских проверочных работ и Государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 классов. 



8.5. Ежедневно с 08.04.2020г. до отмены временного порядка обучения размещать в 

АИС «Сетевой город. Образование» домашние задания, учет результатов 

образовательного процесса. 

Отметки выставляются в электронный журнал только при достижении учащимся 

положительного результата обучения. 

8.6. Осуществлять (при необходимости) в АИС «Сетевой город. Образование» 

обратную связь с учащимися для выражения своего отношения к их работам в виде 

текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

8.7. Проводить текущий контроль по учебным дисциплинам. 

8.8. Ежедневно предоставлять отчет о проведенных занятиях заместителям 

директора, курирующим параллель. 

9. Классным руководителям: 

9.1. Организовать информирование родителей (законных представителей) и 

учащихся о формах и сроках дистанционного обучения с оформлением заявлений от 

родителей (законных представителей). 

9.2. Обеспечить ежедневный мониторинг учащихся, которые охвачены обучением и 

тех, кто не участвует в образовательном процессе по причине болезни или другим 

причинам. 

10. Заместителю директора по ИКТ Великанову С.Г. разместить данный приказ в 

срок до 08.04.2020г. на сайте образовательной организации для последующего 

ознакомления педагогическими работниками, учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                          Ратаев С.В.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Шевердина Н.К. 


