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О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий в период
распространения новой коронавирусной инфекции
В соответствии с приказом комитета образования Еврейской автономной области о
03.04.2020 № 167 «Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Еврейской автономной области», с целью
недопущения распространения инфекционного заболевания

П риказываю :
1.Заместителям директора Кушнарь Л.В, Курзиной Т.А., Шкуратовой Л.В.:
1.1. организовать реализацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования с помощью дистанционных технологий с
04.04.2020 г.
1.2. Проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий.
1.3. Обеспечить мониторинг обучения учащихся, заболевших и не приступивших к
занятиям по уважительной причине, а также контроль своевременного внесения
информации через единую информационную образовательную сеть «Дневник.ру» в части
выставления отметок учащимся и своевременного заполнения граф «Тема урока»,
«Домашнее задание».

2. Классным руководителям:
2.1. Обеспечить своевременное информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) о реализации программ с применением дистанционных технологий и
электронного обучения, и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи,
включая родительские чаты, в том числе знакомить с расписанием, графиком проведения
консультаций.
2.2. Обеспечить ежедневный мониторинг фактически приступивших к занятиям
обучающихся и ежедневный отчет по приступившим к обучению в классе заместителям
директора по УВР.

3. Учителям-предметникам:
3.1. Использовать различные образовательные технологии, позволяющие обеспечить
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и (или) дистанционных
образовательных технологий.
3.2. Обеспечить своевременное внесение информации через единую информационную
образовательную сеть «Дневник.ру» в части выставления отметок учащимся и
своевременного заполнения граф «Тема урока», «Домашнее задание». При внесении

необходимой информации в графе «Тема урока» делать отметку о наличии
дистанционного обучения.
3.3. Неукоснительно соблюдать СанПин в части соблюдения учебной нагрузки, в том
числе выдачи домашних заданий. Планировать электронные занятия с обучающимися с
учетом требований СанПин о продолжительности непрерывного применения технических
средств, учитывая информацию о том, что время работы за компьютером не должно
превышать нормы: в 1-2 классе- 20 минут, 4-М-25 минут, 5-6-м классе - 30 минут,7-11-м-35
минут (п.10.18 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»), а также
информацию о том, что количество занятий с компьютером в течение учебного дня также
зависит от класса: для 1-4-х классов - 1 урок, 5-8-х - 2 урока, 9 -1 1-х - 3 урока ( п.4.2,
приложения 7 к СанПин 2. 2 . 2 .12. 4.1340-03). Остальное время занятий предусмотреть на
другие формы работы: письменные, устные, творческие задания.
4. Утвердить Положение об электронном обучении и использовании дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ в МБОУ СОШ №
16 им. Н. Косникова.
5. Деятельность педагогическим работникам в период с 04 апреля 2020 года осуществлять
согласно педагогической нагрузке, плана работы школы, расписания занятий.
6. Секретарю
учебной части Пожарских Е.С. ознакомить с настоящим приказом
ответственных работников в день подписания приказа, путем направления его по
телекоммуникационным каналам связи - рассылка по электронной почте, WhatsApp.
7. Ответственному за размещение информации на школьном сайте Бука А.Э. разместить
настоящий приказ на официальном сайте МБОУ СОШ № 16 им. Н. Косникова в срок до
04.04.2020 года.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 16 им. Н. Косникова

