
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 24»  

Приказ № 28 

от 15.04.2020 г.                                                                                                    а. Шенджий 

Об отдельных мерах по организации образовательной деятельности в период 

применения электронного обучения и дистанционных технологий 

с 15.04.2020 по 31.05.2020 г. 

 

В соответствии с письмами Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД- 161/04 

«Об организации образовательного процесса» и от 10.04.2020 № ВБ- 806/08 «Об 

обеспечении сохранения уровня заработной платы отдельных категорий педагогических 

работников», а также в связи с различной степенью готовности образовательных 

организаций и цифровой инфраструктуры к масштабному использованию электронного 

обучения с применением дистанционных технологий и многочисленными обращениями 

родителей по вопросам организации дистанционного обучения, учитывая рекомендации 

Министерства образования и науки Республики Адыгея № 2682 от 13.04.2020г 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Использовать дифференцированный подход к организации обучения по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования до конца текущего 

учебного года (или до особых распоряжений с учетом эпидемиологической ситуации). 

2. Завершить учебный год в сроки, установленные годовым календарным графиком. 

3. До конца учебного года (или до особых распоряжений с учетом эпидемиологической 

ситуации) продолжить реализацию основных образовательных программ начального 

общего (1-4 классы), основного общего (5-8 классы) образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

4. Обеспечить выполнение образовательных программ обучающимися, находящимися на 

дистанционном обучении (ответственные заместители директора согласно должностным 

обязанностям). 

5. При реализации основных образовательных программ общего образования с 

использованием дистанционных образовательных технологий в 1-8 классах необходимо 

минимизировать обращение к электронным цифровым образовательным сервисам и 

платформам, работающим в онлайн режиме, обеспечить соблюдение требований СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» по продолжительности непрерывной 

работы с изображениями на мониторе компьютера или на планшете.  

6. Минимизировать объем домашних заданий для обучающихся. 

7. Для 9-11 классов обеспечить до конца учебного года реализацию образовательных 

программ в полном объеме в форме электронного обучения с применением 

дистанционных технологий и подготовку обучающихся, завершающих обучение по 

образовательным программам основного общего образования, - к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ (ГВЭ),  завершающих обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, - к государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ (ГВЭ). 

8. Утвердить перечень предметов, которые могут быть освоены в свободном режиме 

самостоятельно. 

8.1 Начальное общее образование : 

- адыгейский язык/адыгейская литература; 



- изобразительное искусство; 

- технология; 

- физическая культура; 

- музыка; 

- основы светской этики. 

8.2 Основное общее образование: 

- адыгейский язык/адыгейская литература; 

- родной (адыгейский) язык/ родная (адыгейская) литература, 

- родной (русский) язык/ родная (русская) литература; 

- литература; 

- немецкий язык; 

-обществознание (5-7кл); 

-изобразительное искусство; 

-технология; 

-физическая культура; 

-ОБЖ; 

- музыка. 

8.3 Среднее общее образование: 

- адыгейский язык/адыгейская литература; 

- литература; 

- немецкий язык ; 

- MXK; 

- технология; 

- физическая культура; 

- ОБЖ; 

- элективные курсы по выбору. 

8.4 По этим предметам можно работать в системе Якласс (при условии создания 

предмета), а также используя другие виды электронной связи ( С обязательным указанием 

изучаемых тем и домашних заданий в Дневнике. ру). 

9. С 15.04.2020г внести изменения в ЭЖ «Дневник. ру», включив внеурочную 

деятельность и расписание уроков для детей, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам для детей с ОВЗ (УО) ( Абреч З.Н.,ответственный по 

информатизации.) 

10. Учителям провести корректировку календарно-тематического планирования, в том 

числе включить в рабочие программы по предметам технология, музыка, ОРКСЭ, по 

элективным курсам, по внеурочной деятельности, проектную деятельность, творческие 

задания, исследовательскую деятельность согласно тематике изучаемого материала. 

Оценить обучающихся за 4 четверть по результатам выполнения этих заданий. 

(ответственные учителя - предметники) 

11. По предметам, вынесенным на самостоятельное изучение (кроме музыки и 

технологии, ОРКСЭ, элективных курсов), с 15.04.2020г предусмотреть обязательное 

оценивание обучающихся (не менее трех оценок за 4 четверть) 

12. При аттестации обучающихся после завершения учебного года основываться на 

результатах завершенных четвертей, при этом предусмотрев возможность повышения 

итоговой оценки с учетом результатов, полученных в период дистанционного обучения. 

13. В Дневнике. ру в этот период использовать следующие типы уроков : 

дистанционный урок, доклад, реферат, работа с контурными картами, проект,  конспект, 

консультация, факультатив «Финансовая грамотность», творческая работа, 

индивидуальный проект, тест, проверочная работа, исследовательская работа. 

14. Обучение детей, не имеющих возможности подключения к Интернету, а также 

находящихся на надомном обучении, детей с УО/ОВЗ обеспечить с помощью сотовой 



связи, передавая родителям содержание изучаемого материала и домашнее задание. (отв. 

учителя-предметники). 

15. Всем классным руководителям донести до сведения учителей предметников сведения 

об обучающихся, не имеющих доступа к Интернету. 

16. Продолжительность рабочего времени педагогов во время дистанционного обучения 

определить исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период в соответствии с 

расписанием уроков. 

17. Содержание данного приказа довести до сведения родителей (отв. Абреч З.Н., 

ответственная  по информатизации - сайт, классные руководители). 

18. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 


