
Информационное  письмо 

об организации образовательного процесса  

в МБОУ Высочинская ООШ Азовского района 

Уважаемые родители! 
С учетом «Методических рекомендаций об организации образовательного процесса в 

2019-2020 учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространением 

новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного и общего образования» (письмо 

Минпросвещения России от 08.04.2020№ ГД-161/04), на основании письма 

МИНИСТЕРСТВА ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.        

Информируем о том, что  в МБОУ Высочинская ООШ Азовского района - сроки 

завершения учебного года, установленные годовым календарным планом-графиком, не 

меняются (исключение – в случае корректировки сроков проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников) 

-   в течение апреля-мая текущего года  (или до особых распоряжений с учетом 

эпидемиологической ситуации) продолжается реализация основных образовательных 

программ начального общего (1-4 классы), основного общего (5-8 классы) образования с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

    - при реализации основных образовательных программ общего образования с 

использованием дистанционных образовательных технологий в 1-8 классах будут 

минимизированы обращения к электронным и цифровым образовательным сервисам 

и платформам, работающим в on-linе режиме, обеспечено соблюдение требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» по продолжительности 

непрерывной работы с изображениями на мониторе компьютера или на планшете и  

объем домашних заданий для обучающихся. 

- будет рассмотрена  возможность о р г а н и з а ц и и  по ряду предметов учебного 

плана (музыка, технология, ИЗО, ОРКСЭ, обществознание, география, литература, 

история, биология) в апреле- мае проектной деятельности, творческих заданий, 

исследовательской деятельности согласно тематике изучаемого материала по предмету. 

      -  для 9 класса в течение апреля-мая т.г. (или до особых распоряжений с учетом 

эпидемиологической ситуации) будет обеспечена реализация  в полном объеме 

образовательных программ в форме электронного обучения с применением 

дистанционных технологий и подготовку обучающихся, завершающих обучение по 

образовательным программам основного общего образования, - к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ (ГВЭ) 

Режим проведения занятий  в МБОУ Высочинская ООШ Азовского района на период 

электронного обучения  с применением  дистанционных образовательных технологий  

Продолжительность уроков 30 минут 

 

 

 

 

 

                    13.00- 16.00 Консультации индивидуальные, групповые. 

№ урока Начало Окончание 

1 8ч 00мин 8ч 30мин 

2 8ч 40мин 9ч 10мин 

3 9ч 30мин 10ч 00мин 

4 10ч 10мин 10ч 40 мин 

5 10ч 50мин 11ч 20мин 

6 11ч 30мин 12ч 00мин 

7 12ч 10мин 12ч 40 мин 

http://obuhovka.ru/index.php?com=web&ctrl=article&task=show&id=5840
http://obuhovka.ru/index.php?com=web&ctrl=article&task=show&id=5840

