МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 251»
городского округа ЗАТО ФОКИНО

ПРИКАЗ
13.04.2020

№43-Д

О реализации образовательных программ в условиях
профилактики и предотвращения распространения
коронавирусной инфекции
На основании Постановления Губернатора Приморского края от
18.03.2020 № 21-пг «О мерах по противодействию распространения на
территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (2019СоУ)», приказа Министерства образования Приморского края от 19.03.2020
№

342-а «Об организации деятельности

образовательных

учреждений

Приморского края» Постановления администрации городского округа ЗАТО
Фокино

от13.04.2020

№

679-па

«Об

организации

деятельности

образовательных учреждений городского округа ЗАТО Фокино в условиях
профилактики
инфекции»

и

предотвращения

распространения

коронавирусной

в целях организации работы образовательных учреждений,

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа ЗАТО
Фокино в период действия режима новыщенной готовности администрации
городского округа ЗАТО Фокино
ПРЖАЗЫВАЮ:
1. С 13.04.2020 года продолжить реализацию образовательных программ с
использованием

дистанционных

образовательных

технологий

и

электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса
и

индивидуальными

учебными

планами,

в режиме

обучающихся в условиях домащней самоизоляции.

нахождения

2. Максимально использовать возможности дистанционного обучения,
обеспечивая

дифференцированный

образовательного

процесса,

подход,

индивидуализацию

выстраивая

индивидуальную

образовательную траекторию обучаюгцегося с учетом его интересов и
возможностей.
3. Заместителям
3.1

директора

но

учебно-воспитательной

работе:

провести анализ используемых учителями средств коммуникации,

цифровых платформ и ресурсов. Скоординировать выбор ресурсов.
3.2 обеспечить условия для педагогов по организации образовательного
процесса

с

рабочего

места

(при

санитарно-эпидемиологических

соблюдении

мероприятий)

дополнительных

или

в

режиме

нахождения в условиях домашней самоизоляции (с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
в соответствии с графиками учебного процесса и индивидуальными
учебными планами).
3.3

. .

провести корректировку учебных планов и рабочих программ но

предметам,

предусматривающую

сокращение

времени

учебных

занятий (до 30 минут), с акцентом на освоение нового учебного
материала, без сокращений объемов труда педагогических работников.
3.4

обеспечить выполнение требований СанПиН в части объема

домашнего задания с учетом возраста школьника, т.е. 2-3 классы время
на выполнение домашних заданий не должно превышать 1,5 часов, в 45 классах — 2 часов, в 6-8 классах - 2,5 часов, а в 9-11 классах не более
3.5 часов.
3.5

составить расписание уроков таким образом, чтобы количество

электронных уроков для класса не

превышало: в 1-2-м классе - 20

минут, 4-м - 25 минут, 5-6-м - 30 минут, 7-11-м - 35 минут (п. 10.18
СанПиН

школы).

В

остальное

время

занятий

необходимо

предусмотреть другие формы работы: письменные, устные, творческие
задания.

4. Провести всероссийские проверочные работы (ВПР), в необходимых
случаях в дистанционном формате, не позднее 25 мая 2020 года.
5. Аттестовать обучающихся 1-8 классов, но предметам, не вошедшим в
перечень для государственной итоговой аттестации, но результатам
завершенных предыдущих учебных четвертей.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора МБОУ СОШ № 251

