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Об организации образовательной
деятелъности

Руководителям муниципЕtльных
образовательных организаций
муницип€tIIъного образования
город Краснодар

,Щепартамент о бр азования администр ации муницип Еtльного образ ования

город Краснодар общеобразовательным организациям в период функциониро-
вания режима ((повышенная готовность) с целью профилактики и предотвра-

щения распроатранения новой коронавирусной инфекции рекомендует:
1) обеспечить с tз.04.2020 ре€шизацию образовательных гtро|рамм

началъного общего, основного общего, среднего общего образования с приме-

нением дистанционных образовательных технологий и электронного обуче-

ния, исключив присутствие обучающихся в общеобраЗоватеЛЬНЫХ ОРГаНИЗа-

циях;
2) способствовать созданию lrедагогам условий для реализации образо-

вателъных программ в режиме домашней самоизоляции с использованием ди-
станционных образовательных технологий и электронного обучения. При не-

возможности организации работы из дома, в исключительных спучаях органи-

зовать для педагогов рабочие места в общеобразователъных организациях
(пр" соблюдении дополнительных санитар}Iо-эпидемиолоГИчеСКИХ МеРОПРИЯ-

тий);
3) провести корректировку рабочих программ, каJIендарно-

тематического планирования по каждому предмету учебного плана, преду-

смотрев изучение нового учебного материЕtла до 30 апреля, d в оставшиеся

учебные недели запланировать повторение изученного; обеспечить всем
школьникам возможность просмотра уроков в рамках проекта <<телешкола

Кубани>. Внести Ееобходимые изменения в системе <<Сетевой город. Образо-
в ание) в ч асти корректир овки каJIендарно -тематиче ского ПЛанИР ОВ аНИЯ;

4) сократитъ продолжительность уроков в дистанционноМ фОРМаТе ДО З0

минут без сокращения педагогическоЙ нагрузки педагогических работников.
Составить расписание учебных занятий, в том числе занятий вноурочной дея-
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тельности и дополнительного образования, с учётом Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в обще-

образовательных r{реждениях (Постановление Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 2g|2.2O1O :Vп 189). .Щовести рас-
писание учебных занятий до участников образовательной деятельности (обу-

чающихся, родителей (законных представителей);
5) при планировании уроков обратить оообое внимание на продолжи-

тельность непрерывного применения во время урока технических средств

обучения (работа с изображением на индивиду€tлъном мониторе компъютера и

клавиатурой: 1-4 класс - 15 минут,5-7 классы - 20 минут,8-11 кпассы -25 ми,
нут). При проведении уроков для 1-8 классов минимизировать обращение к

электронным и цифровым образовательным сервисам, и платформам, работа-
ющим в опliпе-режиме;

6) продумать форму работы с обучающимися и родителями (законными

представителями), которые не имеют технических средств в домашних усло-
виях, в том числе выхода в сеть Интернет;

7) организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих

учащихся на дистанционных уроках;
8) обеспечить обратную связь с обучающимися посредсТВОМ ЭЛеКТРОН-

ного дневника, trри необходимости-электронной почты и других средств свя-

зи;
9) установить контролъ за продолжительностъю самостоятельнОЙ РабО-

ты обучаIощихся во время урока, не допуская ее необоснованного увеличениrI
в связи с дистанционными формами. Затраты времени на выполнение домаш-
них заданий (по всем предметам) не должны превышатъ нормы Санитарно-

эпидемиологических требований (в астрономических часах): 2,3 классах - 1,5

ч., 4-5классах - 2ч.,6 - 8 классах - 2,5 ч.,9 - t1 кJIассах - до 3,5 ч.

при организации образовательной деятелъности с применений элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технолоГий реКомеНДУ-
ем использовать ресурсы федеральных образовательных платформ
(htth://edu.gov.ru/distance), в том числе платформу <Моя школа в online>>, коТО-

рая поможет обеспечить обучение школьников в населённых пунктах, не

охваченных высокоскоростным Интернетом. Учебные матери€шы, предлагае-
мые на этом ресурсе, можно открыть и сохранить на компъютере, планшете,
телефоне.
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