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ПРИКАЗ 

от 21.04.2021  №      68 

 с. Ирхидей  

 
(место издания)

  

О переходе на обучение с применением дистанционных  

образовательных технологий и электронного обучения 

 

  В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой по заболеваемости 

COVID-19 (двое обучающихся из 6 и 9 классов, двое педагогических работников), кроме того по 

заболеваемости гриппом и ОРВИ (по школе 24% заболевших среди обучающихся школы) и в целях 

недопущения распространения данных заболеваний 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. С 22 апреля по 4 мая 2021 г. организовать образовательный процесс в МБОУ «Ирхидейская 

СОШ» с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

с любых устройств (компьютер, ноутбук, планшет, телефон). 

2. Учебные занятия проводить в соответствии с утвержденным расписанием занятий (приказ от 

09.01.2021 № 3/2) и со следующим расписанием звонков с учетом санитарных правил и норм, 

СанПиН 2.4.3648-20 (Приложение 1). 

3. Педагогу-организатору Спасовой В.Ю. внести изменения в расписания  занятий внеурочной 

деятельности, занятий по программам дополнительного образования в части времени 

проведения с учетом п.3.4.16 СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

представить на утверждение к 23.04.2021 г. 

4. Руководителям школьных методических объединений Алсахановой А.В., Бардамовой О.С., 

Халтановой Л.С.: 

4.1. Провести методическое совещание с педагогами методического объединения по стратегии 

совместной образовательной деятельности в режиме дистанционного обучения (выбор 

учебных платформ, мессенджеров, использование электронных информационно-

образовательных систем в работе и т.п.); 

4.2.Провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев включение в 

самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов или их частей, а также 

выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного материала; 

5. Классным руководителям 1 – 11 классов: 

5.1. Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на дистанционное 

обучение с 22.04.2021 г. по 04.05.2021 г. 

5.2. Провести мониторинг наличия компьютеров или иных устройств, обеспечивающих доступ к 

электронным сервисам и представить информацию к 23.04.2021 г. зам. директора по УВР 

Никитиной С.А. 

5.3. Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на 

дистанционное обучение не освобождает от необходимости регулярной учебной работы и 

текущего контроля успеваемости. 

5.4. Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся, 

которые охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не участвует в образовательном 

процессе по причине болезни. 
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5.5. Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению санитарно-

эпидемиологических мер в период дистанционного обучения. 

6. Социальному педагогу школы Кубриковой Н.М.: 

6.1.Выявить материально незащищенные семьи обучающихся 1-11 классов, которые не имеют 

необходимой техники для возможности учиться дистанционно. 

6.2.Контролировать обучающихся группы риска: их местонахождение, участие в 

образовательном процессе, выполнение домашних заданий. 

7. Заведующему хозяйством Нургалиевой Р.Х. обеспечить необходимую помощь материально 

незащищенным семьям обучающихся в получении техники для дистанционного обучения, 

если таковые выявлены. 

8. Ответственной за размещение информации на официальном сайте школы Таровой В.В. 

разместить  настоящий приказ на сайте школы. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора школы        Никитина С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу от 21.04.2021 № 68 

 

Расписание звонков 

 на период дистанционного обучения в МБОУ «Ирхидейская СОШ» 

№ урока Время проведения 

1 09.00 – 09.30 

2 09.40 – 10.10 

3 10.30 – 11.00 

4 11.10 – 11.40 

5 12.00 – 12.30 

6 12.40 – 13.10 

7 13.20 – 13.50 

 

Согласно санитарным правилам и нормам, СанПиН 2.4.3648-20 «Гигиенические 

требования к видеодисплейным терминалам и персональным электронно-вычислительным 

машинам и организация работы» и СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы» для учащихся школ: 

Использование технических средств обучения на занятии 

Вид непрерывной 

деятельности 

Время деятельности в зависимости от класса, мин. 

1-2 классы 3-4 классы 5-7 классы 8-11 классы 

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 

  

Общее время работы за компьютером не должно превышать нормы:  

в 1–2-м классе – 20 минут, 3-4-м классе – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11-м – 35 

минут. 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора на экране 

монитора не должна превышать: 

для детей 6-10 лет- 15 мин; 

для детей 10-13 лет – 20 мин; 

старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 

Оптимальное количество занятий в течение дня: 

для детей 6-10 лет– 1 занятие; 

для детей 10-13 лет – 2 занятия; 

старше 13 лет – 3 занятия. 

 


