
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

КАДЕТСКАЯ ШКОЛА 

имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича 

муниципального образования город-курорт Анапа 

ПРИКАЗ 

От  11 апреля  2020 года                                                                     № 260  

 

Об организации образовательной деятельности в МАОУ КШ  
с 13 апреля 2020 года 

 
 

В соответствии с письмом Министерства Просвещения РФ от 
08.04.2020 №ГД 161/04 «Об организации образовательного процесса», 
письмом МОНиМП КК от 10.04.20 № 47-01-13-6992-20 «Об организации 
образовательной деятельности» в период функционирования режима 
"Повышенная готовность" с целью профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции 

приказываю: 
1. Обеспечить с 13 апреля 2020 г. реализацию образовательных 
программ основного общего, среднего общего образования с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 
исключив присутствие обучающихся в общеобразовательных организациях; 
2. Способствовать созданию педагогам условий для реализации 
образовательных программ в режиме домашней самоизоляции с 
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения.  
3. Педагогам-предметникам провести корректировку рабочих 
программ, календарно-тематического планирования по каждому предмету 
учебного плана, предусмотрев изучение нового учебного материала до 30 
апреля, а в оставшиеся учебные недели запланировать повторение 
изученного; внести необходимые изменения в системе "Сетевой город. 
Образование" в части корректировки календарно-тематического 
планирования, 
4. Сократить продолжительность уроков в дистанционном формате до 
30 минут без сокращения педагогической нагрузки педагогических 
работников.  
5. Зам директора по УВР Осяк С.А. составить расписание учебных 
занятий, в том числе занятий внеурочной, с учетом Санитарно-
эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в



общеобразовательных учреждениях. Довести расписание учебных занятий до 
участников образовательной деятельности (обучающихся, родителей 
(законных представителей); 
6. Учителям-предметникам при планировании уроков обратить особое 
внимание на продолжительность непрерывного применения во время урока 
технических средств обучения (работа с изображением на индивидуальном 
мониторе компьютера и клавиатурой: 5-7 классы - 20 минут, 8-11 классы - 25 
минут. При проведении уроков для 1-8 классов минимизировать обращение к 
электронным и цифровым образовательным сервисам, и платформам, 
работающим в on-line режиме; 
7. Зам. директора по УВР Осяк С.А., учителям – предметникам 
продумать форму работы с обучающимися и родителями (законными 
представителями), которые не имеют технических средств в домашних 
условиях, в том числе выхода в сеть Интернет. 
8. Воспитательному отделу, классным руководителям организовать 
ежедневный мониторинг фактически присутствующих учащихся на 
дистанционных уроках; 
9. Классным руководителям, учителям-предметникам обеспечить 
обратную связь с обучающимися посредством электронного дневника, 
электронной почты и других средств связи. 
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

И.о. директора МАОУ КШ       Воробьев В.В. 

 

 
 


