ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «РОМАНОВСКАЯ ШКОЛА»
(ГБОУ Романовская школа)
ПРИКАЗ
06.04.2020 г.

№

107/2

Об организации дистанционного обучения
в период распространения вирусных инфекций
На основании указа мэра Москвы от 02.04.2020 г. №12-УМ и приказа
Департамента образования и науки города Москвы от 06.03.2020 № 89 «О введении
режима повышенной готовности»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перенести каникулярную неделю с 04.04.2020 по 11.04.2020 на 30.03.202004.04.2020
2. Организовать c 06.04.2020 по 30.04.2020
электронное обучение с
использованием дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ для обучающихся 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11
классов ГБОУ Романовская школа:
3. В начальной школе:
− в первых классах:
учителям-предметникам и классным руководителям довести до сведения
родителей обучающихся или их законных представителей изучаемый
материал и график онлайн уроков согласно планированию и расписанию,
используя электронную почту родителей или законных представителей и
ресурсы журнала.
− во 2-4-ых классах:
учителям –предметникам и классным руководителям довести изучаемый
материал и график он-лайн уроков по всем предметам учебного плана и
домашние задания по пройденным разделам программ до сведения
родителей обучающихся или их законных представителей, используя
ресурсы электронного журнала и МЭШ;
− учителям, работающим в начальной школе, осуществлять проверку
домашних заданий путем получения на свою электронную почту и через
ресурсы электронного журнала согласно расписанию уроков.
4. Для обучающихся 5-9 классов, 10-11 классов:
− Всем учителям-предметникам выложить в электронный дневник
все
необходимые учебные материалы обучающимся для самостоятельного

•
•
•

•

изучения, а именно: лекционные материалы уроков, презентации,
аудиофайлы, задания для уроков-практикумов, ссылки на электронные уроки
в МЭШ, тестовые задания.
− Учителям-предметникам осуществлять проверку домашних заданий путем
получения на свою электронную почту согласно существующему
расписанию уроков и через электронный журнал.
5. Для организации дистанционного обучения всем учителям-предметникам
использовать платформу «Zoom.ru» согласно утвержденному алгоритму работы
с ресурсом.
6. Учителям-предметникам в своей работе учесть следующие изменения
образовательной технологии:
-продолжительность онлайн уроков соотносится с требованиями СанПиН пункт
2.4.2.2821-10:
Для начальной школы 1-2 класс 15 минут,3-4 класс 20 минут
Для обучающихся 5-7 классов продолжительность онлайн уроков составляет 25
минут
Для обучающихся 8-11 классов продолжительность онлайн уроков составляет
30минут
-Количество уроков, проводимых в онлайн режиме определяется количеством
часов , отводимых на каждый предмет в учебном плане. В соответствии с
распределением часов по предметам, установить следующий график уроков,
проводимых в онлайн форме(минимум)
Для начальной школы
1-2 класс
-русский язык- 2 часа
-математика-2 часа
-окружающий мир-1 час
-литературное чтение-1 час
-английский язык-1 час
Остальные предметы учебного плана (ИЗО, музыка, технология, физкультура)
проводятся в электронной форме.
3-4 класс
--русский язык- 3 часа
-математика-3 часа
-окружающий мир-1 час
-литературное чтение-1 час
-английский язык-1 час
Остальные предметы учебного плана (ИЗО, музыка, технология, физическая
культура) проводятся в электронной форме.

• Для обучающихся 5-6 классов
-русский язык-2ч
-литература-1ч
-иностранный язык-1-2ч

-второй иностранный язык-1ч
-математика-2ч
-история России и всеобщая история-1ч.
-география-1ч
-биология -1ч
Остальные предметы учебного плана (родной язык и родная
литература,музыка,ИЗО,технология, физическая культура,ОДНКНР) проводятся в
электронной форме.
Предметы вариативной части учебного плана (курсы по выбору) проводятся в
электронной форме.
• Для обучающихся 7 классов (кроме учащихся классов «Математическая
вертикаль» и кадетского класса)
-русский язык-2ч
-литература-1ч
-иностранный язык-2-3ч
-второй иностранный язык-1ч.
-алгебра-2ч
-геометрия-1ч
-физика-1ч
-история России и всеобщая история-1ч
-обществознание-1ч в две недели
-география, биология, физика-1ч
Остальные предметы учебного плана (физическая культура, технология)
проводятся в электронной форме
Все предметы вариативной части учебного плана (курсы по выбору) проводятся в
электронной форме.
Для обучающихся класса «Математическая вертикаль»
-русский язык-2ч
-литература-1ч
-иностранный язык-2-3ч
-алгебра-3ч
-геометрия-1ч
-информатика-1ч
-физика-2ч
-история России и всеобщая история-1ч
-обществознание-1ч в две недели
-география, биология-1ч.
Остальные предметы учебного плана (физическая культура, технология)
проводятся в электронной форме
Все предметы вариативной части учебного плана (курсы по выбору) проводятся в
электронной форме
• Для обучающихся кадетского класса
-русский язык-2ч

-литература-1ч
-иностранный язык-2-3ч
-второй иностранный язык-1ч.
-алгебра-2ч
-геометрия-1ч
-физика-1ч
-история России и всеобщая история-2ч
-обществознание-1ч в две недели
-география, биология, физика-1ч
Остальные предметы учебного плана (физическая культура, технология)
проводятся в электронной форме
Все предметы вариативной части учебного плана (курсы по выбору) проводятся в
электронной форме.
• Для обучающихся 8 классов (кроме учащихся классов «Математическая
вертикаль» и кадетского класса)
-русский язык-2ч
-литература-1ч
-иностранный язык-2-3ч
-алгебра-2ч
-геометрия-1ч
-физика-1ч
-история России и всеобщая история-1ч
-обществознание-1ч в две недели
-география, биология, физика, химия-1ч
Остальные предметы учебного плана (физическая культура,
технология,ОБЖ,информатика) проводятся в электронной форме
Все предметы вариативной части учебного плана (курсы по выбору) проводятся в
электронной форме.
Для обучающихся класса «Математическая вертикаль»
-русский язык-2ч
-литература-1ч
-иностранный язык-2-3ч
-алгебра-3ч
-геометрия-1ч
-информатика-1ч
-физика-2ч
-история России и всеобщая история-1ч
-обществознание-1ч в две недели
-география, биология, химия-1ч.
Остальные предметы учебного плана (физическая культура, технология, ОБЖ)
проводятся в электронной форме
Все предметы вариативной части учебного плана (курсы по выбору) проводятся в
электронной форме.

• Для обучающихся кадетского класса
-русский язык-2ч
-литература-1ч
-иностранный язык-2-3ч
-алгебра-2ч
-геометрия-1ч
-история России и всеобщая история-2ч
-обществознание-1ч в две недели
-география, биология, физика, химия-1ч
Остальные предметы учебного плана (физическая культура,
технология,информатика,ОБЖ) проводятся в электронной форме
Все предметы вариативной части учебного плана (курсы по выбору ) проводятся в
электронной форме
• Для обучающихся 9 классов
-русский язык-2ч
-литература-1ч
-иностранный язык-2-3ч
-алгебра-2ч
-геометрия-1ч
-история России и всеобщая история-1ч
-обществознание-1ч
-география, биология, физика, химия-1ч
-информатка-1ч
Остальные предметы учебного плана (физическая культура ) проводятся в
электронной форме
Все предметы вариативной части учебного плана (курсы по выбору ) и занятия
внеурочной деятельности, направленные на подготовку к ГИА-9 проводятся 1 раз
в неделю, согласно выбранным предметам обучающимися 9-ых классов. Занятия
организуются учителями во второй половине дня с 15.00 до 16.30.
• Для обучающихся 9 класса(кадетского)
-русский язык-2ч
-литература-1ч
-иностранный язык-1ч
-алгебра-2ч
-геометрия-1ч
-история России и всеобщая история-2ч
-обществознание-1ч
-география, биология, физика, химия-1ч
-информатика-1ч
Остальные предметы учебного плана (физическая культура) проводятся в
электронной форме

Все предметы вариативной части учебного плана (курсы по выбору ) и занятия
внеурочной деятельности, направленные на подготовку к ГИА-9 проводятся 1 раз
в неделю, согласно выбранным предметам обучающимися 9-ых классов. Занятия
организуются учителями во второй половине дня с 15.00 до 16.30.
• Для обучающихся 10-11 класса (социально-экономический профиль)
-русский язык-1ч
-литература-1ч
-иностр.язык-3ч
-математика-3ч
-информатика-1 ч. в две недели
-история-1 ч.
-обществознание-1ч
-экономика-1ч
-право-1ч
-география-2ч
-естествознание-1ч.в две недели
Остальные предметы учебного плана (физическая культура) проводятся в
электронной форме
Все занятия внеурочной деятельности, направленные на подготовку к ГИА-11
проводятся 1 раз в неделю, согласно выбранным предметам обучающимися 11-ых
классов. Занятия организуются учителями во второй половине дня с 15.00 до
16.30.
• Для обучающихся 10-11 класса (технологического профиля)
-русский язык-1ч
-литература-1ч
-иностранный язык-1ч
-математика-4ч
-информатика-2ч
-история-1ч
-обществознание-1ч в две недели
-физика-3ч
Остальные предметы учебного плана(физическая культура, ОБЖ, биохимия,
астрономия) проводятся как в электронной форме, так и с использованием
виртуальных лабораторий.

Все занятия внеурочной деятельности, направленные на подготовку к ГИА-11
проводятся 1 раз в неделю, согласно выбранным предметам обучающимися 11-ых
классов. Занятия организуются учителями во второй половине дня с 15.00 до
16.30.

• Для обучающихся 10-11 класса (медицинского класса)
-русский язык-1ч
-литература-1ч
-иностранный язык-1-2ч
-математика-2ч
-история-1ч
-биология, химия-3ч
-физика-1 ч в две недели
Остальные предметы учебного плана (физическая культура, ОБЖ, биохимия,
астрономия, информатика, практикум по химии, шаг в медицину) проводятся как в
электронной форме, так и с использованием виртуальных лабораторий.
Все занятия внеурочной деятельности, направленные на подготовку к ГИА-11
проводятся 1 раз в неделю, согласно выбранным предметам обучающимися 11-ых
классов. Занятия организуются учителями во второй половине дня с 15.00 до
16.30.
• Для обучающихся 10-11 класса(гуманитарный профиль)
-русский язык-1ч
-литература-2ч
-иностранный язык-3ч
-второй иностранный язык-1ч
-математика-2ч
-история-2ч
-обществознание-2ч
-право-1ч
-география-1ч
-естествознание-1ч в две недели
Остальные предметы учебного плана (физическая культура, ОБЖ, астрономия, )
проводятся в электронной форме.
Все занятия внеурочной деятельности, направленные на подготовку к ГИА-11
проводятся 1 раз в неделю, согласно выбранным предметам обучающимися
11-ых классов. Занятия организуются учителями во второй половине дня с
15.00 до 16.30.

• Для обучающихся 11 к и 11г класса
-русский язык-2ч
-литература-1ч
-математика-3ч
-история-1ч
-обществознание-1ч
-экономика, право-1ч в две недели
-химия, биология, информатика, физика-1ч
Остальные предметы учебного плана (физическая культура ) проводятся в
электронной форме.
Все занятия внеурочной деятельности, направленные на подготовку к ГИА11 проводятся 1 раз в неделю, согласно выбранным предметам
обучающимися 11-ых классов. Занятия организуются учителями во второй
половине дня с 15.00 до 16.30.
-рекомендуемое количество отметок и их наполняемость
Оценки за работы (со 2 класса), выполненные учениками, выставляются в ЭЖД.
Наполняемость оценок контролируется классными руководителями, учителямипредметниками, заместителями директора.
Рекомендуемое количество оценок: 1,2 учебных часа в неделю – 1-2 оценки;
3,4 часа - 2 -3 оценки.

-включить в работу с обучающимися проведение контрольных, проверочных,
диагностических работ, в том числе в формате ВПР, МЦКО, согласно
утвержденному графику
-проведение занятий внеурочной деятельности начинать в начальной школе с 14.30
до 16.00, в средней и старшей школе с 15.00 до 16.30, согласно утвержденному
графику
-время начала первого урока в 9.00, все остальные уроки походят согласно
расписанию звонков по школьным отделениям.

7.Заместителям директора
по адресу Б. Кондратьевский пер., д. 3 - Забариной А.Ю, заместителю
директора по качеству образования,
по адресу ул. Климашкина, д.13Б, стр.1 - Шилиной М.А., заместителю
директора по содержанию образования,

