
  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Малиновская средняя школа "  

(МБОУ "Малиновская СШ") 
 

 

П Р И К А З     

 

19.03 2020 г.                                                                                   № 01-04-21/7 
 

 

Об организации образовательного процесса для обучающихся 1-11-х классов 

в формате дистанционного обучения 
                                                                                       

      В соответствии с 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, на основании 

приказа управления образования администрации Ачинского района от 19.03.2020,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по УВР Жерносек О.Н: 

- внести изменения в  календарный  учебный график в части установления  каникулярного 

периода с 17.03.2020г. по 03.04.2020 г.; 

- организовать обучение по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования по имеющемуся расписанию учебных 

занятий с использованием электронных и  дистанционных технологий в сети Интернет 

(ИС Электронный дневник, ЯКласс, Учи.ру 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 МБОУ "Малиновская 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 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 30 

4-ый урок 11.20 11.50 10 

5-ый урок 12.00 12.30 10 

6-ой урок 12.40 13.10 20 

7-ой урок 13.30 14.00 - 



  

 
 

4. Руководителям ШМО: 
- внести изменения в пояснительную записку рабочих программ по предметам основных 

образовательных программ, указав формы организации и виды деятельности в 

тематическом планировании с учетом применения электронных и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с п. 19.5 ФГОС НОО, п. 18.22. ФГОС ООО – 

в срок до 06.04.2020 г.  

5. Классным руководителям 1-11-х классов: 
- в срок до 05.04.2020г. уведомить обучающихся и их родителей (законных 

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

учебных занятий;  

- предоставить заместителю директора  список обучающихся класса, не имеющих доступа 

к электронным и дистанционным 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 электронном и дистанционном режиме; 

- осуществлять ежедневный мониторинг фактически присутствующих на занятиях в  

электронной и дистанционной форме обучающихся, а также временно не участвующих в 

образовательном процессе по болезни и иным причинам и ежедневно вносить сведения до 

14.00 по форме: 

Дата Класс 

Количество 

отсутствующих 

(всего) 

ФИ отсутствующих по 

болезни (подтверждено 

справкой) 

ФИ 

отсутствующих 

по иным 

причинам 

     

- провести в электронном и 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; 

- обеспечить необходимым программным материалом семьи обучающихся у которых 

отсутствует техника для электронного и дистанционного обучения. 

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 МБОУ "Малиновская СШ" 

– в срок до 06.04.2020 г.; 

- обеспечивать размещение в ИС Электронный дневник, ЯКласс, Учи.ру 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; 

- вносить записи в электронный журнал в графу "Домашнее задание" сразу после 

проведения урока с обязательным указанием сроков его выполнения; 

- 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 электронных и дистанционных технологий в 

удаленном режиме (с использованием домашней компьютерной техники). 

7. Заместителю директора по ВР Сидоренко С.В.: 

- провести методическое совещание с педагогами дополнительного образования школы по 

использованию электронных информационно-образовательных систем (ЭИОС) для 

работы и обучения в  электронном и дистанционном формате в срок до 20.03.2020; 

- обеспечить методическую помощь педагогам дополнительного образования, которые не 

имеют достаточного опыта использования ЭИОС в ежедневной практике; 

- провести контроль за корректировкой содержания рабочих программ педагогами 

дополнительного образования, предусмотрев включение в самостоятельную работу 

обучающихся освоение онлайн - курсов или их частей, а также выполнение заданий, 

компенсирующих содержание программного материал; 

- внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения электронного и 

дистанционного урока до 30 минут; 

- осуществить перенос проведения массовых мероприятий, в том числе деловых, 

спортивных, культурных и развлекательных на более поздний срок. 

8. Специалисту по кадрам Станкевич Т.Г.:  

- разработать форму заявления работника о проведении дистанционных занятий в 

удаленном режиме (с использованием домашней компьютерной техники); 

- осуществлять сбор и регистрацию заявлений работников о проведении 

дистанционных занятий в удаленном режиме (с использованием домашней компьютерной 

техники). 

9. Утвердить памятки для обучающихся (Приложение №1) и родителей (законных 

представителей) обучающихся (Приложение №2), учителей (Приложение 3) при 

организации обучения в дистанционном режиме. Заместителю директора по УВР 

Жерносек О.Н. разместить текст настоящих памяток на официальном сайте школы.  

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                                                         О.Т. Гаврилова 

 
 



  
Приложение 1 

 

Памятка для обучающихся 

Дорогие ребята! 

 

Просим вас с пониманием отнестись к предстоящему обучению в дистанционном 

режиме. Мы уверены, дисциплина в выполнении рекомендаций позволит организовать 

ваше дистанционное обучение оптимально. 

Для этого Вам необходимо выполнять следующие рекомендации: 

- ежедневно (в 09.00) с домашнего компьютера (планшета, смартфона) зайти на 

ЯКласс, Учи.ру, Электронный дневник в файлы заданий учебных предметов согласно 

расписанию уроков. 

- просмотреть и изучить все задания, прикрепленные к уроку в соответсвии с  

рекомендациями о применении технических средств: 

 

Вид непрерывной деятельности Время деятельности в 

зависимости от класса, 

мин. 

1–2 

клас

с 

3–4 

клас

с 

5–7 

клас

с 

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 

 

- выполнить задания к уроку в указанные сроки и выполнить обратную связь 

учителю, ведущему урок (прикрепить фотографии выполненного задания, подключиться 

к видео-связи, вебинару, заполнить тест по ссылке и др.); 

- при затруднении по какому-либо пункту выполнения задания в ходе урока 

необходимо написать об этом учителю-предметнику (в ЯКласс, Учи.ру, Электронный 

дневник); 

- сделать перерыв между уроками (перемена) согласно расписанию уроков: 

 

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 30 

4-ый урок 11.20 11.50 10 

5-ый урок 12.00 12.30 10 

6-ой урок 12.40 13.10 20 

7-ой урок 13.30 14.00 - 

- перейти к выполнению заданий следующего по расписанию урока. 

Ребята, обращаем ваше внимание на то, что ежедневно в ЯКлассе, Учи.ру, 

Электронном дневнике будут выставляться учебные материалы и задания к выполнению в 

качестве домашнего задания, также могут быть добавлены ссылки на внешние ресурсы: 

для организации вебинаров и видео-лекций; интерактивные тесты, облачные хранилища, 

различные образовательные платформы. 

Домашние задания обязательны для вас к выполнению в установленные сроки. 

Ваше отсутствие на дистанционном уроке без уважительной причины отмечается 

учителем в электронном дневнике как "пропуск урока". 

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться к своему классному 

руководителю. 

 



  

 
Приложение 2 

 

Памятка для родителей 

Уважаемые родителя (законные представители) 

обучающихся МБОУ "Малиновская СШ"! 

 

Просим Вас с пониманием отнестись к предстоящему обучению ребенка в 

дистанционном режиме. Мы уверены, что наши совместные усилия позволят организовать 

обучение в оптимальном режиме. 

Для этого просим Вас выполнить следующие рекомендации: 

1. Организовать для своего ребенка рабочее место ученика: персональный 

компьютер, ноутбук, планшет, телефон с доступом к сети Интернет. 

2. Обеспечить своему ребенку комфортные условия во время проведения учебных 

занятий в дистанционном режиме, а именно тишина и отсутствие отвлекающих факторов 

в помещении, где ребенок занимается. 

3. Ежедневно организовать и проконтролировать соблюдение ребенком учебного 

дневного графика проведения учебных занятий в дистанционном режиме согласно 

утвержденному расписанию (выставлено на сайте МБОУ "Малиновская СШ" в разделе 

«Дистанционное обучение»). 

4. Осуществлять ежедневный контроль за включенностью ребенка в 

образовательный процесс, в т.ч. выполнение в полном объеме заданий, определенных 

учителем для самостоятельного выполнения учащимися. 

Обращаем Ваше внимание на то, что ежедневно в ЯКлассе, Учи.ру, Электронном 

дневнике Вашему ребенку учителями будут выставляться учебные материалы и задания к 

выполнению в качестве домашнего задания, а также ссылки на внешние информационные 

и учебные ресурсы: для просмотра вебинаров и видео-лекций по изучаемой теме, 

интерактивные тесты, ссылки на облачного хранилища, иные образовательные платформы 

и электронные ресурсы. 

Задания, выставленные в качестве домашнего задания, обязательны к выполнению в 

установленные учителем сроки. 

Ситуации отсутствия ребенка на дистанционных уроках без уважительной причины, 

отмечаются учителем в электронном дневнике как "пропуск урока". 

В случае возникновения каких-либо вопросов у Вас или у Вашего ребенка по 

вопросам организации занятий в дистанционном режиме, Вы можете оперативно 

связаться со своим классным руководителем, а также с администрацией по телефону 

8(39151) 6-99-96. 

Уважаемые родители (законные представители) обучающихся! Ребенку сложно 

организоваться на дистанционное обучение самостоятельно. Пожалуйста, помогите ему в 

этом вопросе! 

 

 

 



  

Приложение 3 

 

Памятка для учителей 

Уважаемые учителя 

МБОУ "Малиновская СШ"! 

 

 

1. При организации дистанционного  обучения учитывайте рекомендации, которые 

выпустило Минпросвещения (Методические рекомендации от 20.03.2020 № б/н). 

2. Учитывайте дифференциацию по классам и сокращение времени урока до 30 минут. 

3. Организуйте занятия в соответствии с учебным планом и откорректированным 

расписанием на период дистанционного обучения, которое находится на 

официальном сайте школы. 

4. В связи с переходом школы на дистанционное обучение внесите корректировки в 

рабочие программы и учебные планы в части форм обучения и технических 

средств. Например, отразите, что будете проводить лекции и онлайн-консультации. 

5. Используйте онлайн-ресурсы для дистанционного обучения: ЯКласс, «Учи.ру». 

6. Спланируйте свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения, создайте простейшие, нужные для обучающихся  ресурсы и задания 

(приложение 4). 

7. Выражайте свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций. 

8. Время начала дистанционного обучения с 9.00 с понедельника по пятницу 

(субботу). 

9. При электронном и дистанционном Учитель-предметник накануне урока до 08.30 

должен выставить задание на выбранных платформах или переправить задание 

классному руководителю. 

10.  Классный руководитель должен проводить ежедневный мониторинг  отдельно 

учеников на дистанционном обучении и отдельно тех, кто по болезни временно не 

участвует в образовательном процессе. 

11.  Текущий и итоговый контроль осуществляйте также в дистанционной форме через 

организацию обратной связи с использованием электронной почты, соцсетей, 

электронного дневника. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

Приложение 4 

Общие рекомендации для разработки онлайн урока 

 

1. Время проведения урока не более 30 минут; 

2. Четко поставлены цели и определен результат урока; 

3. На онлайн-урок возможна выдача опережающего задания на знакомство с 

новым материалом (текст учебника, веб-ресурс, обучающее видео и пр.); 

4. Теоретический материал представлен в кратком (сжатом) виде, выделена 

основная суть;  

5. Предложены разные виды заданий в ходе урока и для последующей 

самостоятельной работы дома (задания на рассуждения, выполнение интерактивного 

задания, прохождение тренажеров, онлайн-голосование и др.); 

6. Присутствует блок обратной связи, отложенной рефлексии через 

вопросы/ответы  в чате,  по электронной почте. 

 
 


