
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Чернятинская средняя школа № 15» 
_______________________________________________________________________________________________________ 

301881 РФ,Тульская область, Ефремовский район, д. Чернятино, д. 112 

ИНН 7113009840 КПП 711301001 

тел. 8(48741) 9-21-33 e-mail: school15.efremov@tularegion.org 

 

ПРИКАЗ 

от  19.11.2020                                                                                                       № 157 

 

О реализации образовательных программ в МКОУ «Чернятинская СШ № 15» с 

применением электронного обучения или дистанционных образовательных технологий 

 

Во исполнение указа Губернатора Тульской области от 06.11.2020 № 147 «О внесении 

изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 

41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной 

готовности на территории Тульской области», на основании письма министерства 

образования Тульской области от 06.11.2020 № 16-10/10579, предписания Управления 

Роспотребнадзора по Тульской области Ефремовского территориального отдела от 

18.11.2020 г., с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, 

 

приказываю: 

 

1. Приостановить образовательный процесс в очной форме в 1-11 классах и 

организовать реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения или дистанционных образовательных технологий в 1-11 классах  период 

с 19.11.2020 по 29.11.2020 гг. 

2. Заместителю директора по УВР Овсянниковой Н.Л. внести изменения в расписание 

учебных занятий 1-11 классов и утвердить его в новой редакции (Приложение 1). 

3. Заместителю директора по УВР Овсянниковой Н.Л. взять под контроль работу 

педагогов-предметников по организации электронного или дистанционного 

обучения обучающихся 1-11 классов. 

4. Заместителю директора по УВР Овсянниковой Н.Л. внести изменения в годовой 

календарный учебный график в части продолжительности занятий и сроков начала 

учебных занятий (Приложение 2)  

5. Педагогическим работникам МКОУ «Чернятинская СШ № 15», в связи с 

изменением продолжительности занятий внести изменения в календарно-

тематическое планирование.  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
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Приложение 2 

к приказу от 19.11.2020 № 157 

 

 

Изменения в календарный учебный график МКОУ «Чернятинская СШ № 15» на 

2020-2021 учебный год 

 

 

Продолжительность урока с непрерывным использованием компьютера с 

жидкокристаллическим монитором, согласно СанПин, должна составлять:  

-для учащихся 1-4-х классов - не более 20 минут,  

для учащихся 5-11 классов - не более 30 минут. 

Продолжительность перемен между уроками должна составлять не менее 20 минут, 

большой перемены (после 2-го, 3-го уроков) - 30 минут.  

 

Расписание занятий для 1-4 классов 

 

Номер урока Время проведения уроков Продолжительность 

перемен 

1 урок 9.00 – 9.20 20 мин 

2 урок 9.40 – 10.00 30 мин 

3 урок 10.30 – 10.50 20 мин 

4 урок 11.10 – 11.30 20 мин 

 

 

 

Расписание занятий для 5-11 классов 

 

Номер урока Время проведения уроков Продолжительность 

перемен 

1 урок 9.00 – 9.30 20 мин 

2 урок 9.50 – 10.20 20 мин 

3 урок 10.40 – 11.10 30 мин 

4 урок 11.40 – 12.10 20 мин 

5 урок 12.30 - 13.00 20 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


