
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

основная общеобразовательная школа № 81 

имени Защитников Пашковской переправы 
 

 ПРИКАЗ 

               от _   11 .04. 20г                                                                     №     30-  О 

 

Об организации образовательной деятельности в МБОУ ООШ № 81 в период 

функционирования режима «Повышенной готовности» 

 

В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции и защиты здоровья детей, на основании рекомендаций 

Роспотребнадзора и Министерства просвещения России по усилению мер 

санитарно-эпидемиологического контроля в образовательных организациях, в 

целях исполнения постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13.03.2020 г. № 129 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и на основании 

приказа департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Организовать с 13.04.2020г временно обучение с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  в  

строгом соответствии с «Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки  России от 23.08.2017 г № 816 и  «Примерным 

положением  о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

МБОУ ООШ № 81 имени защитников Пашковской переправы»,     

утвержденным педагогическим советом школы   (протокол №7 от 23.03.        

20 г), исключив присутствие обучающихся в школе. 

2. Использовать при реализации образовательных программ интерактивные 

открытые образовательные Интернет – ресурсы:   

3. Учи.ру      - для обучающихся 1- 4 классов 

Hhtp:// www.yaklass .ru/  -  для обучающихся  5-8 классов  

Hhtp:// resh.edu.ru/  - для обучающихся 9 классов  

http://www.yaklass/


онлайн-платформы - Zoom 

4. Утвердить расписание занятий школы по всем предметам учебного плана с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на период с 13.04.20 г до 30.04.20 г (с указанием способа 

проведения, формы (онлайн\офлайн) урока учителем на основании 

тематического плана, сроками и формой сдачи домашнего задания) 

(Приложение №1, 2). 

5.  Назначить ответственным координатором организации дистанционного 

обучения в ОО заместителя директора по УВР Кляпцову Л.А. 

      5. Назначить ответственными за организацию дистанционного обучения: 

 по образовательным программам начального общего образования  

заместителя директора по УВР Шарифуллину Ю.С. и руководителя МО 

Гуцал Н.В.; 

 по образовательным программам основного   общего образования 

руководителей МО:  Ицкович Т.Я.,  Мальцеву Е.А., Назаренко Т.А.;  

 

 по методическому обеспечению заместителя директора по УМР Хакимову 

А.Х.. 

 

6. Ответственными за организацию дистанционного обучения: 

6.1.  Довести утвержденное расписание учебных занятий   до всех 

участников образовательной деятельности (педагогов, обучающихся, 

родителей (законных представителей);     

6.2. Организовать ежедневный мониторинг фактически присутствовавших 

учащихся на дистанционных уроках; 

6.3. Продумать форму работы с обучающимися и родителями, которые не 

имеют технических средств в домашних условиях, в том числе выхода 

в сеть Интернет; 

6.4. Установить контроль за продолжительностью самостоятельной работы 

обучающихся во время урока, не допуская её необоснованного 

увеличения в связи в дистанционными формами. Затраты времени на 

выполнение домашних заданий (по всем предметам) не должны 

превышать нормы Санитарно-эпидемиологических требований (в 

астрономических часах): 2-3 классах – 1.5 часа, 4-5 классах – 2 часа, 6-

8 классах – 2.5 часа, 9 классах – до 3,5 часов; 

6.5. Взять на контроль формы организации и виды деятельности в 

тематическом планировании педагогов учреждения с учетом 

применения дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с пунктами 19.5. ФГОС НОО, 18.2.2. ФГОС ООО; 



6.6. Обеспечить порядок оказания учебно-методической помощи всем 

участникам образовательного процесса школы, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий, способы и каналы такой коммуникации; 

6.7. Своевременно размещать все нормативно – правовые документы по 

обучению с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ на официальном сайте школы и на главной странице 

электронного журнала. 

 

7. Учителям начальных классов, учителям-предметникам: 

 

Организовать учебные занятия с использованием средств ИКТ, школьных 

учебников, ресурса школы «Электронный журнал», сайта школы, социальных 

сетей и электронных образовательных ресурсов, рекомендованных МОНиМП 

КК (приложение № 4 к письму МОНиМП КК от 19.03.2020г 3 47.01-13-5732/20 

«О направлении методических рекомендация»); 

 

7.2. Внести корректировку в рабочие программы в части форм обучения, 

   технических средств обучения, сохранив в содержании опорные темы, без 

  освоения которых невозможно осуществление текущего контроля успеваемости,          

прохождение обучающимися промежуточной аттестации, государственной    

итоговой аттестации (с 13.04.2020г до конца обучения.); 

 

7.3. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме. (Постоянно) 

 

7.4. Организовать обучение с помощью печатных носителей информации для 

учащихся, у которых нет доступа к сети Интернет. Информацию о данной 

категории учащихся взять у классных руководителей. 

 

7.5. При планировании уроков обратить особое внимание на 

продолжительность непрерывного применения во время урока 

технических средств обучения (работа с изображением на 

индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой:1-4 класс – 15 

минут, 5-7 классы – 20 минут, 8-9 классы – 25 минут). При проведении 

уроков для 1-8 классов минимизировать обращение к электронным и 

цифровым образовательным сервисам, и платформам, работающим в 

оnlaine-режиме. 

 



7.6. Обеспечить обратную связь с обучающимися посредством электронного 

дневника, при необходимости – электронной почты и других средств 

связи. 

 

8. В период дистанционного обучения руководствоваться в деятельности 

Положением о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в 

условиях режима повышенной готовности в МБОУ ООШ № 81, Положением о 

формах, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, видах отметок, критериях и нормах оценочной 

деятельности при работе в электронном режиме с элементами дистанционного 

образования в МБОУ ООШ № 81. 

 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 81                                                                  А.В. Волков 


