
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №12 имени Маршала Жукова 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

ПРИКАЗ 

 
от  10 апреля 2020 г.                                                                                               № 274 

 

Об организации электронного обучения  

 и применении дистанционных образовательных технологий  

 

На основании  письма министерства образования, науки  и молодежной 

политики Краснодарского края от 10 апреля 2020 года № 47-01-13-6992/20 

«Об организации образовательной деятельности»; в целях профилактики и 

предотвращения  распространения новой коронавирусной инфекции; 

руководствуясь статьей 73 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик; Устава образовательной организации, приказываю: 

1. Обеспечить в МАОУ СОШ № 12 им.Маршала Жукова с 13 апреля 

2020 г. реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

исключив присутствие обучающихся в общеобразовательных организациях. 

2.Утвердить Положение об организации электронного обучения и 

применение дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. (Приложение 1) 

3. Ошмарину Л.П. –зам. директора по УВР  

1) назначить ответственной за организацию электронного обучения и 

применение дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ; 

2) организовать для 2-х педагогов рабочие места в школе в связи с 

невозможностью дистанционного обучения из дома(при соблюдении 

дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий). 

3) организовать ежедневный мониторинг дистанционного обучения; 

4. Сократить продолжительность уроков в дистанционном формате до 

30 минут без сокращения педагогической нагрузки педагогических 

работников в соответствии с утверждённым расписанием, в том числе 

занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования, с учетом 

Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189). Довести расписание учебных занятий до участников 

образовательной деятельности(обучающихся, родителей(законных 

представителей). 



5. Утвердить расписание звонков (Приложение 2). 

 При проведении уроков для 1-8 классов минимизировать обращение к 

электронным и цифровым образовательным сервисам, и платформам, 

работающим в оn-1іпе режиме(  работа с изображением на индивидуальном 

мониторе компьютера и клавиатурой: 1-4 классы-15 минут, 5-7 классы-20 

минут, 8-11 классы-25 минут); 

6. Классным руководителям: 

1) организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих 

учащихся на дистанционных уроках с внесением данных в электронный 

журнал; 

7. Учителям- предметникам: 

1) провести корректировку рабочих программ, календарно- 

тематического планирования по каждому предмету учебного плана, 

предусмотрев изучение нового учебного материала до 30 апреля, а в 

оставшиеся учебные недели запланировать повторение изученного; при 

необходимости скорректировать календарно-тематическое планирование с 

учетом тем уроков проекта «ТелеШкола Кубани». Внести необходимые 

изменения в системе «Сетевой город. Образование» в части корректировки 

календарно—тематического планирования; 

2) обеспечить обратную связь с обучающимися посредством 

электронного дневника, при необходимости — электронной почты и других 

средств связи; 

3) установить контроль за продолжительностью самостоятельной 

работы обучающихся во время урока, не допуская ее необоснованного 

увеличения в связи с 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 ч., 4—5 классах- 2 ч., 6 - 8 классах- 2,5 ч., 9 - 11 

классах- до 3,5 ч. 

8.Шикерину Н.Ю.- технику: 

1) разместить данный приказ на сайте школы;. 

2) разместить Положение на сайте школы (Приложение 1) 

3) разместить расписание продолжительности уроков. (Приложение 2) 

9. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Ошмарину 

Л.П.. 

 

Директор МАОУ СОШ № 12  

им. Маршала Жукова                                                                Е.Л. Турецкая 


