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Об организации учебного процесса в период дистанцпонного обучения

На основании решения оперативного штаба от 04.02.2022 г. J\Ъ 73, в связи с

переходом на дистанционный формат обучения в период с 4.02.2022 г. по 12.02.2022 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Руководителям общеобразовательных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам начtlпьного общего,

основного общего, среднего общего образования с применеЕием электроЕного

обучения и дистанционных образовательных технологий:

1.1. Разработать и утвердить лока.гtьный акг общеобразовательной

организации об организации образовательного процесса с применением электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий;

1.2. Скорректировать основную образовательную программу начальЕого

общего, оQновного общего, среднего общего образования в части ре€tлизации

отдельных модулей, курсов, дисциплин с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий с последующим внесением

соответствующих изменений в рабочие программы общеобразовательных предметов,

курсов, дисциплин;

1.3. Информировать обучающихся и их родителей о ре€lлизации

образовательных программ с применеЕием электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий,



графикоМ проведениЯ консультаций, а также текущего контроля по учебным
дисциплинам;

1-4. обеспечить реrtлизацию общеобразовательных программ в полном

оOъеме:

1.5 обеспечить ведение учёта образовательных результатов обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий с соответствующей
отметкой в АИС <Электронный журнitлD;

1.6. Определить ответственных лиц в общеобразовательной организации по
вопросам взаимодействия с учителями, обучающимися, родителями (законными
представителями) в период организации образовательного процесса с применением

дистанционных образовательных технологий;

1.7. Взять под особый контроль:

1.7 .l. Организацию педагогической деятельности с учётом организации
образовательного процесса с применением дистанционных образовательных
технологий, организацию проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на
образовательных платформах с использованием рitзличных электронных
образовательных ресурсов;

|.7.2. Требования педагогов к объему, содержанию и сложности домашнего
задания и общую продолжительность использования электронных средств обучения

дома (включая досуговую деятельность), установленные в таблице 6.8 Санпин
|.2.з685-2|.

1,7.з. Соблюдение нормы непрерывной работы с компьютерами и ноутбуками
при планировании дистанционного занJIтия учитывать п. З.5.9 сп2.4.3648-20, таблица
6.8 СанПиН 1.2.З685-2l (приложение).

1.8. Не допускать перегрузки обучающихся самостоятельной работой, четко

регламентировать объем домашнего задания по каждому предмету, учитывая
требования СанПиН.

1.9. Не допускать проведения контрольных и самостоятельных работ, срезов

сразу после выхода из дистанционного обучения.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Сивова Галина Робертовна
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И.Н. Корнилова



Продолжител ьность испол ьзован ия ЭСО

l0-11 классы,

Приложение

Таблица 6.8
Электронные средства

обучения
Классы на уроке,

мин, не
более

суммарно
в день в школе,

мин,
не более

суммарно в день
дома (включая

досуговую
деятельность),

мин,
не более

1 2 J 4 5
Интерактивнiш доска 5-7 лет 7 20

1-З классы 20 80
4 классы з0 90
5-9 классы з0 100
l0-1 1 классы,
1-2 курс ПОО

30 |20

ИнтерактивнЕUI панель 5-7 лет 5 10
1-З классы 10 30
4 классы 15 45
5-б классы 20 80
7-11 классы,
1-2 курс ПОО

25 l00

Персональный компьютер 6-7 лет 15 20
1 -2 классы 20 40 80
3-4 классы 25 50 90
5-9 классы 30 60 120
10-11 классы,
1-2 курс ПОО

35 70 170

6-7 лет l5 20
1-2 классы 20 40 80
3-4 классы 25 50 90
5-9 классы 30 60 l20

35 l70

Ноутбук

1-2 поо
70



Планшет 6-7 лет l0 10

1-2 классы 10 30 80

3-4 классы 15 45 90

5-9 классы 20 б0 t20

10-11 классы,
1-2 курс ПОО

20 80 150

Если ребенок долr(ен одItовремецно смотреть на экраIt и зшIисывать что-то в тетради, то Еужно соблюдеть др}тие

нормы, В таком случае продолжительносIь непрерывнок) исцользования экраЕа не дол)кна превышать для дсгей 5--1 лЕl -1

мш{ут, дIя учеников 1-4-x KrraccoB - l0 минут, для 5-9-х - l5 миrryт,

Предупредите педагоюв, что на дистiшционные занятия распростаняется норма о запрете исцользования больше двlх

гаджетов одновременно. Например, можно работать с ингqrакгивной доской и компьютером или планIцетом - на выбор, но

це одновременно (п, з.5.2 сП 2.4.з648-20). Мобильные срсдства связи исполъзовать неJIьзя,

((
a


