Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов»
г. Балаково Саратовской области

Приказ № 114
от «01» апреля 2020 г.
«Об
организации
образовательной
деятельности в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 "Об организации
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательные программы среднего профессионального
образования,
соответствующего
дополнительного
профессионального
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации", Методическими рекомендациями Министерства просвещения
Российской Федерации по реализации образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий от 19.03.2020 г. № ГД-39/04,
Уставом МАОУ СОШ №13, во исполнение решения Министерства
просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № СК-1580/03 «Об
усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных
организациях», письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 № 024145-2020-23, в
целях организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в
дистанционном режиме

1.
2.
3.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить дорожную карту по реализации в полном объѐме ООП общего
образования (приложение 1).
Внести изменения в календарный учебный график на 2019-2020 учебный
год (приложение 2).
Внести изменения в образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, учебные планы на 20192020 учебный год в части изменения календарного учебного графика на
2019-2020 учебный год, средств, способов организации учебного процесса

4.

5.

(дистанционное обучение), текущей и промежуточной аттестации
(приложение 4).
Организовать обучение по основным образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в МАОУ СОШ №27 с 06.04.2020г. На указанный период
обучения организовать образовательный процесс в соответчтвии с
измененным календарным учебным графиком.
Утвердить расписание онлайн-занятий в 1-11 классах (Приложение 3), в
соответствии
с
Санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях, утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. №189 (с изменениями и дополнениями), учитывая, что при
этом количество онлайн-занятий с использованием компьютера в течение
учебного дня для обучающихся должно составлять для обучающихся:
1–4-х классов – один урок;
5–8-х классов – два урока;
9–11-х классов – три урока.

6.

Назначить ответственными за организацию обучения с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в:
 1-4 заместителя директора по УВР Аношину О.Г.;
 5-7 классах – заместителя директора по УВР Валиеву И.В.;
 8-11 классах – заместителя директора по УВР Лобанову Н.В.

7.

Заместителям директора по УВР Аношиной О.Г., Валиевой И.В.,
Лобановой Н.В.:
7.1. с 06.04.2020 организовать методическую помощь учителямпредметникам в работе по дистанционному обучению школьников в
электронной информационно-образовательной среде;
7.2. проконтролировать внесение изменений в рабочие программы
основных образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования в части закрепления
обучения с помощью дистанционных технологий;
7.3. собрать
письменные
заявления
родителей
(законных
представителей) о выборе обучения с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий любым
доступным способом, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; срок
исполнения: до 06.04.2020 г.
Заместителю директора по УВР Лобановой Н.В. - разместить на
официальном
сайте
МАОУ
СОШ
№27
в
информационнотелекоммуникационной сети материалы об организации обучения с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных

8.

технологий с 06.04.2020г., расписание уроков, консультаций; срок
исполнения: до 05.04.2020г.
Классным руководителям 1-11 классов:
9.1. проинформировать
обучающихся
и
родителей
(законных
представителей) о переходе с 06.04.2020г. на обучение с
применением
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий и условий такого обучения всеми
имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; срок
исполнения: до 05.04.2020г.;
9.2. организовать сбор письменных заявлений родителей (законных
представителей) о выборе обучения с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий любым
доступным способом, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет,
с
последующим их предоставлением курирующему заместителю
директора по УВР; срок исполнения: до 06.04.2020г.
10. Учителям начальных классов и учителям-предметникам:
9.1 осуществлять планирование прохождения учебного материала с
учетом обновленного календарного учебного графика на 2019-2020
учебный год в МАОУ СОШ № 27 в новой редакции;
9.2 внести корректировку в рабочие программы и календарнотематическое планирование, при этом корректировка рабочей
программы должна обеспечить прохождение учебной программы и
выполнение ее практической части качественно и в полном объеме;
вносить коррективы в рабочие программы по учебным предметам,
совмещая близкие по содержанию темы, укрупняя дидактические
единицы по предмету; срок исполнения: до 03.04.2020 г.
9.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МАОУ СОШ № 27

О.Д. Брюханова

Утверждаю
Директор МАОУ СОШ 27
О.Д.Брюханова
01 апреля 2020 г
«Дорожная карта»
по реализации в полном объѐме образовательных программ в связи с особыми
обстоятельствами и в режиме нахождения обучающихся и сотрудников МАОУ СОШ № 27
в условиях домашней самоизоляции
№ п/п
1

2

3

4

5

6

7

Мероприятие
Сроки исполнения
Издание приказов о переходе на
дистанционное обучение, в том числе о
назначении лиц, ответственных:
-за организацию перехода на
До 06.04.2020
дистанционное обучение;
-за информирование участников
До 06.04.2020
образовательных отношений;
-о порядке окончания 2019-2020 учебного
До 29.04.2020
года;
-о переносе тем, изменении рабочих программ
До 29.04.2020
и учебного плана ООП
Актуализация локальных актов по вопросам
До 03.04.2020
организации и осуществления
дистанционного обучения
Внесение изменений:
- в календарный учебный график,
-календарно-тематические планы,
-положение о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации,
Мониторинг технической готовности ОО,
педагогических работников, обучающихся
для перехода к дистанционному обучению, в
том числе проведение тренировочных
подключений обучающихся
Сбор заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся,
представленной любым доступным способом,
в том числе и использованием
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», об организации обучения
ребенка с использованием дистанционных
образовательных технологий
Определение организационно
технологической схемы дистанционного
обучения для каждого ученика с учетом
технических условий и оборудования,
имеющихся по месту проживания ученика
Внесение изменений в режим работы ОО:
-корректировка расписания уроков,

Ответственные
О.Д.Брюханова

О.Д.Брюханова

До 01.04.2020
До 03.04.2020
До 03.04.2020

О.Д.Брюханова
О.Г.Аношина
И.В.Валиева

До 03.04.2020

А.А.Андреев
О.Г.Аношина
И.В.Валиева

До 06.04.2020

Н.В.Лобанова
Классные
руководители

До 06.04.2020

О.Г.Аношина
И.В.Валиева
Классные
руководители

До 06.04.2020

Н.В.Лобанова

8

9

10

11

12

13

14

- корректировка продолжительности
уроков и консультаций, перерывов между
ними
Организация классных часов, проводимых в
режиме он-лайн, с привлечением социальных
педагогов, психологов, педагогических
работников (при необходимости)
Информирование каждого участника
образовательных отношений о формах
организации дистанционного обучения,
внесенных изменениях в расписание уроков,
занятий внеурочной деятельности, их
времени, продолжительности, способах
обратной связи, в том числе:
размещение указанной информации на
официальном сайте в разделе
«Дистанционное обучение»;
регулярная актуализация информации на
официальном сайте ОО
Организация и проведение разъяснительной и
консультативной работы с родителями
(законными представителями) обучающихся
по вопросам организации дистанционного
обучения по каждому учебному предмету, в
том числе для обучающихся на дому
Проведение с использованием
дистанционных технологий рабочего
совещания с педагогическими работниками о
готовности к переходу на дистанционное
обучение
Мониторинг осуществления контроля
текущей успеваемости и своевременного
выставления текущих оценок в ЭЖД
Мониторинг организации дистанционного
обучения в ОО:
-выявление и устранение проблем, связанных
с организацией, осуществлением и качеством
образования в условиях дистанционного
обучения
Организация и проведение внутренней оценки
качества образования с целью выполнения
общеобразовательных программ в полном
объеме

Весь период
Весь период

Т.С.Елисова
Классные
руководители
Н.В.Лобанова
Т.С.Елисова
Ю.В.Руденко
Классные
руководители

Весь период

Директор
Заместители
директора

По мере
необходимости

директор

еженедельно

О.Г.Аношина
И.В.валиева

ежедневно

О.Г.Аношина
И.В.Валиева

Весь период

Заместители
директора по
УВР

Приложение № 4
к приказу № 114 от 01.04.2020г

Календарный учебный график
на 2019 – 2020 учебный год
Учебный год начинается 2 сентября 2019 года
Учебный год заканчивается 22 мая 2020 года
Четверть

Начало
четверти

Окончание четверти

Количество учебных недель

Сроки каникул

Количество каникулярных дней

1
2
3

02.09.19
05.11.19
13.01.20

25.10.19
30.12.19
20.03.20

8
8
10
(2 – 11 классы)
9
(1 классы)

28.10.19 – 04.11.19
31.12.19-12.01.20
23.03.20 – 03.04.20
(1 – 11 классы)
17.02.20 – 23.02.20
(1 классы дополнительные каникулы)
25.05.20 – 31.08.20

8
13
12 (1 – 11 классы)

4
Итого

01.04.20

22.05.20

7 (1 классы)

98

33 (1 классы)
34 (2 – 11 классы)

22 мая 2020 года – праздник «Последний звонок» для учащихся 11-х классов, 9-х классов;
праздник окончания учебного года в классных коллективах 1 – 4 классов.
Итоговые классные часы в 5 – 8, 10 классах.
Учебные сборы в 10 классах с 18.05.2020 г. по 22.05.2020г. (Постановление АБМР от
29.07.2019 № 2778)
Каникулярная занятость обучающихся на 2019 – 2020 учебный год
1. Осенние, зимние, весенние каникулы – работа кружков, спортивных секций, проведение
мероприятий по отдельному графику в соответствии с планом воспитательной работы классов и школы.
2. Летние каникулы: июнь, июль, август – вечерняя занятость обучающихся 2 раза в неделю
с 17.00 – 20.00ч. (по отдельному плану)
3. Работа летнего оздоровительного лагеря – июнь.
4. Летняя трудовая практика – по отдельному графику в соответствии с Положением о летней трудовой практике и образовательной программе.
Промежуточная аттестация:
1. Промежуточная (годовая) аттестация в режиме дистанционного обучения в обязательном
порядке проводится во всех 1-11 классах в конце учебного года независимо от текущей успеваемости.
2. В режиме дистанционного обучения промежуточная (годовая) аттестация проводится без
аттестационных испытаний в форме итоговых контрольных работ по всем предметам учебного плана.
Регламентирование образовательного процесса на неделю
Обучение ведется в 1-11 классах – по пятидневной учебной неделе.
Регламентирование образовательного процесса на день
1. В режиме недистанционного обучения:
 учебные занятия в 1-11 классах организуются в первую смену;

 между началом дополнительных занятий и последним уроком устраивается перерыв
продолжительностью 45 минут;
 начало занятий в 8.00, пропуск учащихся в школу в 7.30. Пропуск учащихся в школу
до указанного времени осуществляется по письменному заявлению родителей.
2. В режиме дистанционного обучения:
 учебные онлайн-занятия в 1-11 классах организуются в первую смену;
 между началом дополнительных занятий (онлайн-консультаций) и последним онлайн-занятием устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут;
 начало онлайн-занятий:
в 1-4 классах: в 13.00;
в 5-11 классах: в 09.00.
Продолжительность уроков (расписание звонков)
1. В режиме недистанционного обучения: при организации обучения в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в
день по 35 минут каждый, четвертые уроки проводятся в нетрадиционной форме (урок-игра,
урок-путешествие), в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4
урока по 40 минут каждый. Один раз в неделю в течение учебного года проводится 5 уроков
за счет урока физической культуры. В 1-х классах в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут.
Продолжительность урока для учащихся 2 – 11 классов – 45 минут.
2. В режиме дистанционного обучения: продолжительность одного онлайн-занятия (в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10) составляет в:
 1-2 классах – 20 минут;
 3-4 классах – 25 минут;
 5-6 классах – 30 минут;
 7-11 классах – 35 минут.
Расписание звонков онлайн-занятий в 5-11-ых классах:
№ занятия

Начало занятия

1
2
3
4
5
6

09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье. В субботу и каникулы работают кружки и секции дополнительного образования.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не
работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по
МАОУ СОШ № 27, в котором устанавливается особый график работы.

Приложение № 4 к приказу № 114 от 01.04.2020

Изменения в учебные планы на 2019-2020 учебный год
1. Пункт 2.2 Пояснительной записки к учебному плану начального общего образования
изложить в новой редакции: «Учебный год делиться на четыре четверти с общей
продолжительностью каникул между ними 33 дня»
2. Пункт 3.2. Пояснительной записки к учебному плану начального общего образования
дополнить абзацем: « В условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и
реализации образовательных программ средствами и способами дистанционного обучения
промежуточная аттестация проводятся без аттестационных испытаний.
3. Пункт 2.1. Пояснительной записки к учебному плану основного общего образования
изложить в новой редакции: «Учебный год делиться на четыре четверти с общей
продолжительностью каникул между ними 33 дня».
4. Пункт 3.4. Пояснительной записки к учебному плану основного общего образования
дополнить абзацем: « В условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и
реализации образовательных программ средствами и способами дистанционного обучения
промежуточная аттестация проводятся без аттестационных испытаний.
5. Пункт 1.8.1. Пояснительной записки к учебному плану среднего общего образования
дополнить абзацем: « В условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и
реализации образовательных программ средствами и способами дистанционного обучения
промежуточная аттестация проводятся без аттестационных испытаний.

