
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ 
 
от 10.04.2020                                                                                                        № 570 

г. Славянск-на-Кубани 
 

Об организации образовательного процесса  
в общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

 Славянский район с применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий  

в период режима «Повышенной готовности» 
 

На основании Постановления Главы администрации (губернатора) Крас-
нодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»,  в соответ-
ствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 
марта № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, образовательных программ среднего профессионального об-
разования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта № 104 Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих обра-
зовательные программы начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования, образовательные программы среднего профессионального 
образования, соответствующего дополнительного профессионального образова-
ния и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федера-
ции», письмом МОНиМП Краснодарского края от 7 апреля 2020 года № 47-01-
13-6806/20 «О направлении разъяснений», письмом МОНиМП Краснодарского 
края от 7 апреля 2020 года № 47-01-13-6807/20 «О подходах к организации кон-
троля успеваемости при применение дистанционных образовательных техноло-
гий»,  письмом МОНиМП Краснодарского края от 10 апреля 2020 года № 47-01-
13-6992/20 «Об организации образовательной деятельности» п р и к а з ы в а ю: 

1. Перевести обучающихся общеобразовательных организаций муници-
пального образования Славянский район на дистанционную форму обучения с 
13 апреля 2020 года до 30 апреля 2020 года. 



2. Возложить общее руководство за организацией дистанционной формы 
обучения учащихся в общеобразовательных организациях муниципального об-
разования Славянский район на заместителя начальника управления образова-
ния В.В. Торгонского. 

3. Отделу учебной и организационно-кадровой работы управления образо-
вания (Ещенкова) организовать контроль за переходом учащихся общеобразова-
тельных учреждений муниципального образования Славянский район на дистан-
ционную форму обучения. 

3. Директорам общеобразовательных учреждений: 
3.1. обеспечить с 13 апреля 2020 года реализацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обу-
чения, исключив присутствие обучающихся и педагогов в общеобразовательных 
учреждениях; 

3.2. способствовать созданию педагогам условий для реализации образо-
вательных программ в режиме домашней самоизоляции с использованием ди-
станционных образовательных технологий и электронного обучения; 

3.3. провести корректировку рабочих программ, календарно-тематиче-
ского планирования по каждому предмету учебного плана, предусмотрев изуче-
ние нового учебного материала до 30 апреля, а в оставшиеся учебные недели за-
планировать повторение изученного, акцентировав внимание на повторение ма-
териала по предметам, выносимым на ГИА; 

3.4. внести изменения в АИС «Сетевой город. Образование» в части уве-
личения каникулярных дней до 12 апреля (удаления уроков) и корректировки ка-
лендарно-тематического планирования с 13 апреля по 30 апреля 2020 года, ак-
центировав внимание на «уплотнение» материала за период с 30 марта 2020 года 
по 11 апреля 2020 года на период до 30 апреля (выровнять КТП по состоянию на 
1 мая 2020 года) не изменяя утвержденного расписания учебных занятий по со-
стоянию на 1 января 2020 года; 

3.5. организовать своевременное заполнение классного электронного жур-
нала согласно утвержденному положению в общеобразовательных организа-
циях; 

3.6. сократить продолжительность уроков в дистанционном формате до 30 
минут без сокращения педагогической нагрузки педагогических работников; 

3.7. составить, утвердить и разместить на сайте общеобразовательного 
учреждения расписание учебных занятий дистанционного обучения, в том числе 
занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом са-
нитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189) в срок до 10 апреля 2020 
года; 

3.8. при планировании уроков обратить внимание на продолжительность 
непрерывного применения во время урока технических средств – работа с изоб-
ражением на индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой: 1-4 классы 
– 15 минут, 5-7 классы – 20 минут, 8-11 классы – 25 минут; 



3.9. организовать работу с обучающимися и родителями (законными пред-
ставителями), которые не имеют технических средств в домашних условиях, в 
том числе выхода в сеть Интернет; 

3.10. организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих 
учащихся на дистанционных уроках, закрепив ответственного за сбор информа-
ции приказом по образовательной организации; 

3.11. обеспечить обратную связь с обучающимися посредством электрон-
ного дневника, при необходимости электронной почты и других средств связи 
по информированию родителей о результатах личных достижений; 

3.12. установить контроль за продолжительностью самостоятельной ра-
боты обучающихся во время урока, не допуская ее необоснованного увеличения 
при организации работы в дистанционном формате; 

3.13. учесть, что затраты времени на выполнение домашних заданий по 
всем предметам не должны превышать нормы санитарно-эпидемиологических 
требований: 2-3 классы – 1,5 часа; 4-5 классы – 2 часа; 6-8 классы – 2,5 часа; 9-
11 классы – 3,5 часа; 

3.14. при организации образовательной деятельности с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий необходимо 
использовать ресурсы федеральных образовательных платформ, в том числе 
платформу «Моя школа в online», а также материалы, размещенные на сайте Ин-
ститута развития образования Краснодарского края; 

3.15. активно использовать возможности сайта общеобразовательного 
учреждения для осуществления обучения – размещения собственных образова-
тельных ресурсов, структурированных по классам (параллелям); 

3.16. организовать работу педагогов-психологов, социальных педагогов, 
педагогов дополнительного образования общеобразовательных учреждений в 
дистанционном формате, продумать и утвердить план индивидуальной работы с 
последующим размещением на сайте; 

3.17. активно привлекать обучающихся к участию в on-line конкурсах, ак-
циях, олимпиадах и других мероприятиях, проводимых в удаленном режиме 
МОНиМП Краснодарского края; 

3.18. организовать ежедневную работу «горячей линии» общеобразова-
тельного учреждения с размещением номера телефона и ФИО ответственного на 
сайте общеобразовательного учреждения; 

3.19. создать на сайте общеобразовательного учреждения раздел «Дистан-
ционное обучение» в срок до 10 апреля 2020 года; 

3.20. обеспечить наличие на сайте общеобразовательного учреждения ак-
туальной информации о реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования В.В. Торгонского. 
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