
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 имени Г.М. Дуба 

станицы Крыловской  

муниципального образования 

Ленинградский район  

 

    П Р И К А З  

 от «07» апреля 2020г                                                                         № 218 осн        

станица Крыловская 

Об организации образовательного процесса в МБОУ СОШ №4 

по дополнительным общеобразовательным программам 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения РФ от 17 марта 

2020 года №103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий», от 17 марта 2020 года №104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих программы начального общего, 

основного общего, 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», в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30 марта 2020 г. № 178 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)», постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 31 марта 2020 г. № 185 «О введении ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Краснодарского края», приказа управления 

образования администрации муниципального образования Ленинградский 

район от 09.04.2020г, № 329 «Об организации образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам», п р и к а з ы в а ю :  

1. Назначить ответственной за организацию работы по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ заместителя по 

воспитательной работе Радченко Т.Н. 

2. Заместителю по ВР Радченко Т.Н.:  



1.1. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ в полном объеме и провести до 10 апреля 2020 года 

подготовительные мероприятия к организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: 

           1.2. Утвердить Положение об организации образовательного процесса в 

МБОУ СОШ №4 по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период «Повышенная 

готовность» (приложение №1); 

1.3. Провести с 6 апреля по 10 апреля 2020 г. подготовительные 

мероприятия к организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

организовать тестирование онлайн-платформ (программных решений для 

видео и аудиоконференцсвязи) для организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

организовать процесс корректировки дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с учетом их реализации в 

период режима «повышенной готовности»; 

сформировать реестр дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых педагогами дополнительного 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

сформировать расписание занятий на период до 30 апреля 2020 года с 

учетом их проведения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

1.4. Разместить на сайте МБОУ СОШ №4 телефон «горячей линии» для 

родителей (законных представителей) по вопросам обучения с применением  

электронных и дистанционных образовательных технологий; 

1.5. Взять на контроль загруженность педагогов дополнительного 

образования, не допускать их перегрузок; 

1.6. Организовать обучение педагогов дополнительного образования по 

работе с цифровыми инструментами; 

3. Педагогам, реализующим дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 

3.1.Обеспечить выполнение СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" в части продолжительности непрерывного использования на занятиях 

интерактивной доски (для детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 

9 лет - не более 30 минут) и  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" в части касающейся продолжительности 

непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором 

на занятиях (для учащихся 1-2-х классов - не более 20 минут, для учащихся 3-4 



классов - не более 25 минут, для учащихся 5-6 классов - не более 30 минут, для 

учащихся 7-11 классов - 35 минут). 

3.2.Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

3.3. Определить набор электронных ресурсов, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе, и разместить их в открытом 

доступе для обучающихся и их родителей (законных представителей); 

3.4. Осуществлять ежедневный мониторинг  фактически обучающихся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, отсутствующих по болезни и  не участвующих в образовательном 

процессе по иным причинам; 

3.5.Организовать образовательный процесс по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 

применением электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  

технологий  с  12 апреля по 30 апреля 2020 г. в соответствии с разработанными  

Региональным модельным центром  дополнительного образования детей 

Краснодарского   края   «Методическими  рекомендациями  по  организации 

образовательного процесса по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного  обучения  и  

дистанционных  образовательных  технологий  в период режима «повышенной 

готовности» (Краснодар, 2020). 

4. В случае невозможности реализации программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий решения 

о продолжении образования по каждому ребенку принимать в индивидуальном 

порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя по воспитательной работе Т.Н. Радченко. 

 

Директор МБОУ СОШ №4       О.Г. Науменко 


