
 

 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

Тюменская область 

Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Андринская средняя общеобразовательная школа» 

 

П Р И К А З 

 

 

от 03 апреля 2020г.                                                                                      № 161-од 

 

 

Об утверждении расписания занятий в период с 6 по 30 апреля 2020 года 

 

  На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 03.04.2020 № 477 «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, реализующих программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, дополнительного образования, а также программы 

среднего профессионального образования и высшего образования в период с 6 по 30 

апреля 2020 года», приказа управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 03.04.2020г. №368-од «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях Октябрьского района, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, дополнительного образования, в период с 6 по 30 апреля 2020 года  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить график начала и окончания уроков при дистанционном обучении – 

приложение 1. 

2. В соответствии с Методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ 

уставить длительность дистанционного урока – 30 минут. 

3. Утвердить формы проведения дистанционного урока: 

3.1. онлайн – урок с 1 по 11 класс с использованием платформы ВВВ, Учи.ру, 

ЯКласс для изучения новых тем; 

3.2. офлайн – уроки с 1 по 11 класс для закрепления изученных тем, проведения 

дополнительных консультаций с использованием мессенджеров Viber и 

электронной почты. 

4. В целях недопущения  нарушений п. 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» установить, что  

«Непрерывная работа с изображением на индивидуальном мониторе 

компьютера» должна составлять: 

4.1.  для учащихся 1-4-х классов — не более 15 минут; 

4.2. для учащихся 5-7 классов — не более 20 минут; 



4.3.  для учащихся 8-11 классов — 25 минут. 

5. Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: 

5.1. для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут; 

5.2. для учащихся 3-4 классов — не более 25 минут; 

5.3. для учащихся 5-6 классов — не более 30 минут; 

5.4. для учащихся 7-11 классов — 35 минут. 

6. Учителям-предметникам при проведении дистанционного обучения: 

6.1. после использования технических средств обучения, связанных со 

зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений 

для профилактики утомления глаз, а в конце урока - физические 

упражнения для профилактики общего утомления; 

6.2. не допускать перегрузку обучающихся домашними заданиями 

(установить для предметов гуманитарного цикла домашнее задание – 1 

упражнение или письменный ответ до 2-х вопросов; для 

математического цикла решение до 2-х задач или уравнений). 

7. Заместителю директора по УР – А.М.Валевскому вести постоянный мониторинг 

организации и проведения дистанционного обучения. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

 

                            Директор                                     О.М.Федоренко 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 Приложение 1 

к приказу от 03.04.2020 ;165-од 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ  ЗВОНКОВ 

 

Начальная школа Основная и средняя школа 

10.00 – 10.30 

10.45 – 11.15 

11.30 – 12.00 

12.15 – 12.45 

13.00 – 13.30 

9.30 – 10.00 

10.15 – 10.45 

11.00 – 11.30 

11.45 – 12.15 

12.30 – 13.00 

13.15 – 13.45 

 
 


