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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 

ИМЕНИ Г.К. ЖУКОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

352901, Краснодарский край, город Армавир, улица Лермонтова, дом 93 

ИНН 2302024548, КПП 230201001, ОГРН 1022300637193, ОКПО 32329316 

тел./факс 8(86137)3-39-13, armseven.ru, armschool7@gmail.com 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

 

 10 апреля 2020 г.         № 01-03/  

 

 

Об организации образовательной деятельности 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период функционирования режима 

повышенной готовности 
 

  

Во исполнение постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 5 апреля 2020 года № 194 «О продлении срока 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского 

края  и о внесении изменений в постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 года № 185 «О введении 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского 

края»; в соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 07.04.2020 г. № 47-01-13-

6807/20 «О подходах к организации контроля успеваемости при применении 

дистанционных образовательных технологий», письмом министерства 

образования, науки и молодежной политики от 07.04.2020 г. № 47-01-13-

6806/20  «О направлении разъяснений», письмом министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 10.04.2020 г. № 47-01-

13-6992/10 «Об организации образовательной деятельности»;  на основании 

приказа управления образования от № «Об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

период функционирования режима повышенной готовности» с целью 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции   п р и к а з ы в а ю : 

1. Учителям 1 – 11 классов с 13 апреля 2020 года: 

1.1. организовать реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

исключив присутствие обучающихся в общеобразовательных организациях 

(Приложение №1); 

1.2. продолжить учебный процесс в период действия ограничительных 

мероприятий (карантина) без присутствия на рабочем месте в школе 



(посещение школы для организации дистанционного обучения допустимо 

лишь, в крайнем случае, при соблюдении дополнительных санитарно-

эпидемиологических мероприятий); 

1.3. организовать работу с обучающимися и родителями (законными 

представителями), которые не имеют технических средств в домашних 

условиях, в том числе выходы в Интернет; 

1.4. на дистанционных уроках организовать контроль фактически 

присутствующих учащихся;  

1.5. не допускать необоснованного увеличения  продолжительности 

самостоятельной работы обучающихся во время урока: затраты времени на 

выполнение домашних заданий (по всем предметам) не должны превышать 

нормы санитарно-эпидемиологических требований (в астрономических часах): 

2-3 классах – 1,5 час., 4-5 классах – 2 час., 6-8 классах – 2,5 час., 9-11 классах – 

до 3,5 час.). 

1.6. осуществить регистрацию в программе Skype для наличия 

возможности проведения необходимых совещаний (планерок) с сотрудниками 

школы (адреса предоставить ответственным заместителям директора). 

2. Классным руководителям 1 – 11 классов в срок до 13.04.2020 г.: 

2.1. организовать оповещение родителей об условиях организации 

учебного процесса в IV четверти, об изменениях продолжительности уроков 

(Приложение №2). 

2.2. организовать регистрацию учащихся в программах Skype, Zoom (в 

исключительных случаях допустимы другие программы, если общение в online- 

режиме c учащимися организовано до 13.04.2020 г.) для организации уроков в 

online- режиме в форме видеоконференций; 

2.3. организовать регистрацию учащихся на образовательных порталах 

«Учи.ру», «Яндекс Учебник», «ЯКласс», «Classroom.google.com» (в 

исключительных случаях допустимы другие образовательные порталы, если 

общение учащихся организовано до 13.04.2020 г.); 

2.4. довести до сведения учащихся  расписание проведения уроков 

«Телешкола Кубани» (Приложение №3). 

3. Заместителям директора по учебно-методической работе Ивановой 

Л.М. и Лариной О.М., заместителям директора по учебной работе Бондаревой 

С.И. и Бочкаревой Е.А. в течение всего периода организации дистанционного 

обучения в учреждении с 13.04.2020 г.: 

3.1. способствовать созданию педагогам условий для реализации 

образовательных программ в режиме домашней самоизоляции с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения путем своевременного доведения до сведения учителей методических 

рекомендаций, изменений в расписание занятий и продолжительности уроков; 

3.2. организовать контроль проведения учителями 1-11 классов учебных 

занятий в дистанционном и электронном форматах, взаимодействия учителей с 

родителями и учащимися, не имеющим доступа к сети Интернет, контроль 

своевременного внесения домашних заданий и оценок в электронный журнал; 

3.3. продолжить работу по оказанию консультаций родителям (в случае 

обращения) по вопросам организации дистанционного обучения по телефонам 

«горячей линии» размещенным на сайте школы: armseven.ru (Приложение №4).  



4. Педагогу-психологу Шиловой В.А составить и довести до сведения 

родителей и учащихся выпускных классов график проведения online- 

консультаций в  с целью психологической поддержки обучающихся. 

5. Заместителю директора по учебно-методической работе Лариной О.М. 

в срок до 13.04.2020 г. обеспечить размещение данного приказа на сайте 

учреждения в разделе «Дистанционное образование». 

    6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

    7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 

Директор МАОУ СОШ №7 

имени Г.К. Жукова                                                                          Р.Ю. Шаламов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу  

от                   № 

 

Рекомендации по организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 13.04.2020 года 

 

График организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

 

Классы № урока 
Продолжительность занятий (online) 

Понедельник Среда Пятница Суббота 

 

 

9 - 11 

1 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 

2 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

3 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 

4 9.30-9.50 9.30-9.50 9.30-9.50 9.30-9.50 

5 10.00-10.20 10.00-10.20 10.00-10.20 10.00-10.20 

6 10.30-10.50 10.30-10.50 10.30-10.50 10.30-10.50 

7 11.00-11.20 11.00-11.20 11.00-11.20  

 

Классы № урока 
Продолжительность занятий (online) 

Понедельник Среда Пятница 

 

 

5, 8  

1 10.30-10.50 10.30-10.50 10.30-10.50 

2 11.00-11.20 11.00-11.20 11.00-11.20 

3 11.30-11.50 11.30-11.50 11.30-11.50 

4 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 

5 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

6 13.00-13.20 13.00-13.20 13.00-13.20 

7 13.30-13.50 13.30-13.50 13.30-13.50 

 

Классы № урока 
Продолжительность занятий (online) 

Понедельник Среда Пятница 

 

 

6-7  

1 13.00-13.20 13.00-13.20 13.00-13.20 

2 13.30-13.50 13.30-13.50 13.30-13.50 

3 14.00-14.20 14.00-14.20 14.00-14.20 

4 14.30-14.50 14.30-14.50 14.30-14.50 

5 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

6 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

7 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

 

Пояснения: в указанные в таблице дни учебные занятия проводятся учителями 

по расписанию в режиме online (с использованием программ Skype, Zoom и др.) 

На вторник, четверг, субботу (9-11 классы) учителя отправляют учащимся 

задания (в учебнике, тетради или на образовательных порталах «ЯКласс», 

«Classroom.google.com» и др.).  

 



Классы № урока 
Продолжительность занятий (online) 

Вторник Четверг 

 

 

1 – 2, 3г 

1 8.00-8.15 8.00-8.15 

2 8.30-8.45 8.30-8.45 

3 9.00-9.15 9.00-9.15 

4 9.30-9.45 9.30-9.45 

5 10.00-10.15 10.00-10.15 

 

Классы № урока 
Продолжительность занятий (online) 

Вторник Четверг 

 

 

2е, 3 – 4 

1 13.00-13.15 13.00-13.15 

2 13.30-13.45 13.30-13.45 

3 14.00-14.15 14.00-14.15 

4 14.30-14.45 14.30-14.45 

5 15.00-15.15 15.00-15.15 

Пояснения: в указанные в таблице дни учебные занятия проводятся учителями 

по расписанию в режиме online (с использованием программ Skype, Zoom и др.) 

На понедельник, среду и четверг учителя отправляют учащимся задания (в 

учебнике, тетради или на образовательных порталах «Учи.ру», «Яндекс 

Учебник» и др.).  

Обязательным для учителей является требование предоставлять 

учащимся инструкции по выполнению заданий (по аналогии с объяснениями 

в классе). 

Рекомендуются варианты передачи учащимся домашних заданий (номера 

вопросов в учебнике, номера упражнений), ссылок на предстоящую 

видеотрансляцию, ссылок на электронный ресурс или файл: 

1) электронный дневник (внесение записи на соответствующий урок); 

2) электронная почта, WhatsApp (как дополнительный вариант); 

3) sms-оповещения (для учащихся не имеющих доступа к сети Интернет). 

4) в бумажном виде (для учащихся не имеющих доступа к сети Интернет).  

Рекомендуются варианты передачи учащимися домашних заданий учителю: 

1) 1–4  классы через образовательные платформы «Учи.ру», «Яндекс 

Учебник»; 

         2)5–11 классы через «Classroom.google.com» (образовательную 

платформу);  

3) с помощью электронной почты: Otvet.7school@gmail.com (учащиеся 

могут отправлять домашние задания в форме документа или фото, указав в 

качестве названия файла дату урока и фамилию, имя (например: 14.04. Петров 

Петр), а название письма – класс и предмет (например: 5а математика). 

Учителя-предметники ежедневно проверяют почтовый ящик, копируют задания 

на свой компьютер (ноутбук) и удаляют из почты. 

mailto:Otvet.7school@gmail.com


 
 

4) WhatsApp (в исключительных случаях, как дополнительный вариант)  

5) в бумажном виде (для учащихся, не имеющих доступа к сети Интернет). 

Учителям-предметникам необходимо: 

1) провести корректировку календарно-тематического планирования по 

каждому предмету учебного плана в части даты проведения урока (на первый 

урок IV четверти  13 апреля 2020 года перенести тему урока за 30 марта 2020 

года и т.д.). Кроме того, возможно перераспределить оставшиеся темы IV 

четверти (до 30 апреля – изучение нового материала, на оставшиеся недели – 

повторение и закрепление изученного). 

2) внести необходимые изменения в системе «Сетевой город. 

Образование» в части коррекции дат обязательно, содержания уроков при 

необходимости;  

3)  продолжить заполнение формы  
Дата ФИО 

учителя 

Предмет Класс Тема 

урока 

Форма 

проведения 

урока (например: 

дистанционная 

(в режиме 

онлайн), 

электронное 

обучение (в 

режиме 

офлайн), 

самообразование 

под 

руководством 

учителя) 

Использ

уемые 

электрон

ные 

образова

тельные 

ресурсы 

Механ

изм 

выдачи 

учител

ем 

задани

й 

Дома

шнее 

задан

ие 

Механ

изм 

получе

ния 

выполн

енных 

задани

й 

учащи

мися 

          

          

4) расписание уроков необходимо вставить уроки в режиме просмотра 

программ «ТелеШколы Кубани», что будет считаться полноценным уроком по 

данному предмету (возможно, дать обучающимся ссылку на просмотр в 

записи).  

5) при планировании уроков обратить особое внимание на 

продолжительность непрерывного применения во время уроков технических 

средств обучения (работа с изображением на индивидуальном мониторе 

компьютера и клавиатурой, планшета, смартфона: 1-4 класс – 15 минут, 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 online режиме; 



6) учитывать, что для обучающихся и задания на уроках, и домашние 

задания являются работой дома, требующей контроля родителей -  

недопустимо требовать строго регламентированного времени передачи 

выполненного задания (не принимать задание после обозначенного времени, 

выставлять неудовлетворительную отметку); необходимо помнить, что во 

многих семьях возможность передачи заданий есть только у родителей, 

необходимо подходить к данному вопросу индивидуально; 

     7) при организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

возможно использовать ресурсы федеральных образовательных платформ 

(edu.gov.ru/distance), в том числе платформу «Моя школа в online», которая 

поможет обеспечить обучение школьников, имеющих проблемы с 

подключением Интернета. Учебные материалы, предлагаемые на этом ресурсе, 

можно открыть и сохранить на компьютере, планшете, телефоне, затем 

просматривать в любое время; 

 8) своевременно уведомлять учащихся о соотнесении выставленных 

баллов различными образовательными платформами (100-балльное, 10-

балльное оценивание) с традиционной системой оценивания; 

 9) минимизировать обращение учащихся к электронным и цифровым 

образовательным сервисам и платформам, работающим в online-режиме; 

10) при выставлении в четвертных и годовых отметок необходимо 

действовать в пользу обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу  

от                   № 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

для родителей (законных представителей) учащихся 1 – 4 классов об 

организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

с 13.04.2020 года 

 

Уважаемые родители (законные представители) с 13 апреля 2020 года 

начинаются занятия IVчетверти в дистанционном режиме: 

 

Классы № урока 
Продолжительность занятий (online) 

Вторник Четверг 

 

 

1 – 2, 3г 

1 8.00-8.15 8.00-8.15 

2 8.30-8.45 8.30-8.45 

3 9.00-9.15 9.00-9.15 

4 9.30-9.45 9.30-9.45 

5 10.00-10.15 10.00-10.15 

 

Классы № урока 
Продолжительность занятий (online) 

Вторник Четверг 

 

 

2е, 3 – 4 

1 13.00-13.15 13.00-13.15 

2 13.30-13.45 13.30-13.45 

3 14.00-14.15 14.00-14.15 

4 14.30-14.45 14.30-14.45 

5 15.00-15.15 15.00-15.15 

 

Пояснения: в указанные в таблице дни учебные занятия проводятся учителями 

по расписанию в режиме online (с использованием программ Skype, Zoom и др.) 

На понедельник, среду и четверг учителя отправляют учащимся задания (в 

учебнике, тетради или на образовательных порталах «Учи.ру», «Яндекс 

Учебник» и др.).  

Рекомендуются варианты передачи учащимся домашних заданий (номера 

вопросов в учебнике, номера упражнений), ссылок на предстоящую 

видеотрансляцию, ссылок на электронный ресурс или файл: 

1) электронный дневник (внесение записи на соответствующий урок); 

2) электронная почта, WhatsApp (как дополнительный вариант); 

3) sms-оповещения (для учащихся не имеющих доступа к сети Интернет). 

4) в бумажном виде (для учащихся не имеющих доступа к сети Интернет).  



Рекомендуются варианты передачи учащимися домашних заданий учителю: 

1) 1–4  классы через образовательные платформы «Учи.ру», «Яндекс 

Учебник»; 

2) с помощью электронной почты: Otvet.7school@gmail.com (учащиеся 

могут отправлять домашние задания в форме документа или фото, указав в 

качестве названия файла дату урока и фамилию, имя (например: 14.04. Петров 

Петр), а название письма – класс и предмет (например: 5а математика). 

Учителя-предметники ежедневно проверяют почтовый ящик, копируют задания 

на свой компьютер (ноутбук) и удаляют из почты. 

 
4) WhatsApp (в исключительных случаях, как дополнительный вариант)  

5) в бумажном виде (для учащихся, не имеющих доступа к сети Интернет). 

 

 

Если у вас имеются вопросы, можно обратиться  к классному 

руководителю или позвонить по телефону горячей линии школы. 

 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ШКОЛЫ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННОГО 

(ЭЛЕКТРОННОГО) ОБУЧЕНИЯ 

 

8(918)478-26-17  -  Бондарева Светлана Ивановна 

 

Дополнительные номера телефонов размещены на сайте школы в разделе 

«Дистанционное обучение». 
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Приложение №2 к приказу  

от                   № 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

для родителей (законных представителей) учащихся 5, 8-х классов об 

организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

с 13.04.2020 года 

 

Классы № урока 
Продолжительность занятий (online) 

Понедельник Среда Пятница 

 

 

5, 8  

1 10.30-10.50 10.30-10.50 10.30-10.50 

2 11.00-11.20 11.00-11.20 11.00-11.20 

3 11.30-11.50 11.30-11.50 11.30-11.50 

4 12.00-12.20 12.00-12.20 12.00-12.20 

5 12.30-12.50 12.30-12.50 12.30-12.50 

6 13.00-13.20 13.00-13.20 13.00-13.20 

7 13.30-13.50 13.30-13.50 13.30-13.50 

 

Пояснения: в указанные в таблице дни учебные занятия проводятся учителями 

по расписанию в режиме online (с использованием программ Skype, Zoom и др.) 

На вторник, четверг, учителя отправляют учащимся задания (в учебнике, 

тетради или на образовательных порталах «ЯКласс», «Classroom.google.com» и 

др.).  

Рекомендуются варианты передачи учащимся домашних заданий (номера 

вопросов в учебнике, номера упражнений), ссылок на предстоящую 

видеотрансляцию, ссылок на электронный ресурс или файл: 

1) электронный дневник (внесение записи на соответствующий урок); 

2) электронная почта, WhatsApp (как дополнительный вариант); 

3) sms-оповещения (для учащихся не имеющих доступа к сети Интернет). 

4) в бумажном виде (для учащихся не имеющих доступа к сети Интернет).  

Рекомендуются варианты передачи учащимися домашних заданий учителю: 

         1)5–11 классы через «Classroom.google.com» (образовательную 

платформу);  

2) с помощью электронной почты: Otvet.7school@gmail.com (учащиеся 

могут отправлять домашние задания в форме документа или фото, указав в 

качестве названия файла дату урока и фамилию, имя (например: 14.04. Петров 

Петр), а название письма – класс и предмет (например: 5а математика). 

Учителя-предметники ежедневно проверяют почтовый ящик, копируют задания 

на свой компьютер (ноутбук) и удаляют из почты. 

mailto:Otvet.7school@gmail.com


 
4) WhatsApp (в исключительных случаях, как дополнительный вариант)  

5) в бумажном виде (для учащихся, не имеющих доступа к сети Интернет). 

 

 

Если у вас имеются вопросы, можно обратиться  к классному 

руководителю или позвонить по телефону горячей линии школы. 

 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ШКОЛЫ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННОГО 

(ЭЛЕКТРОННОГО) ОБУЧЕНИЯ 

 

8(918)636-23-39   Ларина Ольга Михайловна 

 

Дополнительные номера телефонов размещены на сайте школы в разделе 

«Дистанционное обучение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу  

от                   № 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

для родителей (законных представителей) учащихся 6-7 классов об 

организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

с 13.04.2020 года 

 

Классы № урока 
Продолжительность занятий (online) 

Понедельник Среда Пятница 

 

 

6-7  

1 13.00-13.20 13.00-13.20 13.00-13.20 

2 13.30-13.50 13.30-13.50 13.30-13.50 

3 14.00-14.20 14.00-14.20 14.00-14.20 

4 14.30-14.50 14.30-14.50 14.30-14.50 

5 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

6 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

7 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

 

Пояснения: в указанные в таблице дни учебные занятия проводятся учителями 

по расписанию в режиме online (с использованием программ Skype, Zoom и др.) 

На вторник, четверг учителя отправляют учащимся задания (в учебнике, 

тетради или на образовательных порталах «ЯКласс», «Classroom.google.com» и 

др.).  

Рекомендуются варианты передачи учащимся домашних заданий (номера 

вопросов в учебнике, номера упражнений), ссылок на предстоящую 

видеотрансляцию, ссылок на электронный ресурс или файл: 

1) электронный дневник (внесение записи на соответствующий урок); 

2) электронная почта, WhatsApp (как дополнительный вариант); 

3) sms-оповещения (для учащихся не имеющих доступа к сети Интернет). 

4) в бумажном виде (для учащихся не имеющих доступа к сети Интернет).  

Рекомендуются варианты передачи учащимися домашних заданий учителю: 

         1)5–11 классы через «Classroom.google.com» (образовательную 

платформу);  

2) с помощью электронной почты: Otvet.7school@gmail.com (учащиеся 

могут отправлять домашние задания в форме документа или фото, указав в 

качестве названия файла дату урока и фамилию, имя (например: 14.04. Петров 

Петр), а название письма – класс и предмет (например: 6а математика). 

Учителя-предметники ежедневно проверяют почтовый ящик, копируют задания 

на свой компьютер (ноутбук) и удаляют из почты. 

mailto:Otvet.7school@gmail.com


 
4) WhatsApp (в исключительных случаях, как дополнительный вариант)  

5) в бумажном виде (для учащихся, не имеющих доступа к сети Интернет). 

 

 

Если у вас имеются вопросы, можно обратиться  к классному 

руководителю или позвонить по телефону горячей линии школы. 

 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ШКОЛЫ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННОГО 

(ЭЛЕКТРОННОГО) ОБУЧЕНИЯ 

 

8(918)417-40-87   Иванова Любовь Михайловна 

 

Дополнительные номера телефонов размещены на сайте школы в разделе 

«Дистанционное обучение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу  

от                   № 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

для родителей (законных представителей) учащихся 9-11 классов об 

организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

с 13.04.2020 года 

 

Классы № урока 
Продолжительность занятий (online) 

Понедельник Среда Пятница Суббота 

 

 

9 - 11 

1 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 

2 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

3 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 

4 9.30-9.50 9.30-9.50 9.30-9.50 9.30-9.50 

5 10.00-10.20 10.00-10.20 10.00-10.20 10.00-10.20 

6 10.30-10.50 10.30-10.50 10.30-10.50 10.30-10.50 

7 11.00-11.20 11.00-11.20 11.00-11.20  

 

Пояснения: в указанные в таблице дни учебные занятия проводятся учителями 

по расписанию в режиме online (с использованием программ Skype, Zoom и др.) 

На вторник, четверг, субботу (9-11 классы) учителя отправляют учащимся 

задания (в учебнике, тетради или на образовательных порталах «ЯКласс», 

«Classroom.google.com» и др.).  

Рекомендуются варианты передачи учащимся домашних заданий (номера 

вопросов в учебнике, номера упражнений), ссылок на предстоящую 

видеотрансляцию, ссылок на электронный ресурс или файл: 

1) электронный дневник (внесение записи на соответствующий урок); 

2) электронная почта, WhatsApp (как дополнительный вариант); 

3) sms-оповещения (для учащихся не имеющих доступа к сети Интернет). 

4) в бумажном виде (для учащихся не имеющих доступа к сети Интернет).  

Рекомендуются варианты передачи учащимися домашних заданий учителю: 

         1)5–11 классы через «Classroom.google.com» (образовательную 

платформу);  

2) с помощью электронной почты: Otvet.7school@gmail.com (учащиеся 

могут отправлять домашние задания в форме документа или фото, указав в 

качестве названия файла дату урока и фамилию, имя (например: 14.04. Петров 

Петр), а название письма – класс и предмет (например: 11а математика). 

Учителя-предметники ежедневно проверяют почтовый ящик, копируют задания 

на свой компьютер (ноутбук) и удаляют из почты. 

mailto:Otvet.7school@gmail.com


 
4) WhatsApp (в исключительных случаях, как дополнительный вариант)  

5) в бумажном виде (для учащихся, не имеющих доступа к сети Интернет). 

 

 

Если у вас имеются вопросы, можно обратиться  к классному 

руководителю или позвонить по телефону горячей линии школы. 

 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ШКОЛЫ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННОГО 

(ЭЛЕКТРОННОГО) ОБУЧЕНИЯ 

 

9, 11 классы - 8(918)636-23-39   Ларина Ольга Михайловна 

10 классы - 8(918)417-40-87   Иванова Любовь Михайловна 

 

Дополнительные номера телефонов размещены на сайте школы в разделе 

«Дистанционное обучение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к приказу  

от                   № 

 

Расписание проведения уроков «Телешкола Кубани» для обучающихся  

1-11 классов 
Трансляция занятий будет осуществляться на телеканале «Кубань 24» с 13 апреля 

2020 года. 

Ссылки на видеозапись уроков проекта и материалы будут размещены на сайте ГБОУ ИРО 

Краснодарского края: http://iro23.ru/. 

Просмотр уроков в рамках проекта возможен с использованием одного из предложенных 

вариантов: 

- при аналоговом вещании ТВ – на телеканале «Кубань 24»; 

- спутниковое телевидение (пакеты «Триколор» или «НТВ+») – на телеканале «Кубань 24 

ОРБИТА»; 

- кабельное телевидение – во всех кабельных сетях на 21-й кнопке; 

- в сервисах интернет-вещания PeersTV и Megogo; 

- в сети «Интернет»: на портале «Кубань 24» (https://kuban24.tv/live), на Ютуб-канале портала 

«Кубань 24» (https://www.yutube.com/user/9tvru), в социальных сетях портала «Кубань 24» 

(Фейсбук (https://www.facebook.com/kuban24), Одноклассники (https://ok.ru/kuban24), 

Вконтакте (https://vk.com/kuban24_tv). 

Записи прошедших уроков доступны для просмотра на Ютуб-канале «Кубань 24» в 

плейлисте «Телешкола Кубани». 

 
Время Продо

жи 

тельно

сть 

уроков 

Клас

с 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

10.00-

10.15 

15 1 Русский 

язык 

Математика Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 
 

10.20-

10.35 

15 2 Русский 

язык 

Математика Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 
 

10.40-

11.00 

20 3 Русский 

язык 

Математика Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 
 

11.05-

11.25 

20 4 Русский 

язык 

Математика Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 
 

11.30-11.40 Новости «Факты 24» 

11.40-

12.00 

20 5 Русский 

язык 

Математика География История Английски

й язык 

11.05-

12.25 

20 6 Русский 

язык 

Математика География Обществознани

е 

Биология 

12.30-

12.55 

25 7 Русский 

язык 

Геометрия География Физика Английски

й язык 

13.00-

13.25 

25 8 Русский 

язык 

Геометрия География Физика Химия 

13.30-13.40 Новости «Факты 24» 

13.40-

14.10 

30 9 Русский 

язык 
Алгебра Химия Английский 

язык 
Биология 

14.15-

14.45 

30 10 Русский 

язык 
Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Обществознани

е 
История Химия 

14.50-

15.20 

30 11 Русский 

язык 
Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Обществознани

е 
История Биология 

http://iro23.ru/
https://kuban24.tv/live
https://www.yutube.com/user/9tvru
https://www.facebook.com/kuban24
https://ok.ru/kuban24
https://vk.com/kuban24_tv


Приложение №4 к приказу  

от                   № 

 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ШКОЛЫ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННОГО 

(ЭЛЕКТРОННОГО) ОБУЧЕНИЯ 

 

1 — 4 классы — 8(918)478-26-17    Бондарева Светлана Ивановна 

5, 8, 9, 11 — классы — 8(918)636-23-39   Ларина Ольга Михайловна 

6, 7, 10 классы — 8(918)417-40-87   Иванова Любовь Михайловна 

Индивидуальное обучение 

на дому — 8(953)079-10-78   Бочкарѐва Елена Анатольевна 

Техническая поддержка —  8(989)296-46-20   Бирюков Даниил Александрович 

 


