
 

_______________________ № _________________ 

 

На №__________________ от _________________ 

 Начальникам отделов 

Управления образования 

г.Казани 

Руководителям 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки 

Республики Татарстан 06 апреля 2020 начинается Ⅳ четверть 2019/2020 

учебного года. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и 

продлением Президентом Российской Федерации В.В.Путиным сроков 

самоизоляции для всех граждан России, во исполнение приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 №104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и 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» контактная работа обучающихся и педагогических работников, 

включая преподавателей дополнительного образования, будет проходить 
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исключительно в электронной информационно-образовательной среде, в 

дистанционном режиме (по схеме «ученик – дома, учитель – дома»). 

На основании вышеизложенного просим вас изыскать возможность для 

вовлечения в образовательный процесс всех обучающихся, включая тех, в чьих 

семьях отсутствуют электронные средства обучения или возможность выхода в 

интернет.  

Напоминаем вам, что в соответствии с Методическими рекомендациями 

по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с применением дистанционных 

технологий (утв. приказом МОиН РТ от 25.03.2020 №под-453/20) 

образовательная организация самостоятельно определяет набор электронных 

ресурсов и приложений, которые допускаются к использованию в учебном 

процессе.  

При организации дистанционного обучения необходимо соблюдать 

нормы и требования СанПиН 2.4.2.2821-10 при работе в электронной 

информационно-образовательной среде. Для снятия физического и 

эмоционального напряжения при проведении уроков учителю нужно 

предусмотреть динамические паузы, а также соблюдать объем учебного 

материала и домашнего задания к нему. Продолжительность одного урока 

должна составлять не более 30 минут, из которых только часть учебного 

времени отводится на непрерывную работу с техническими средствами 

обучения (1-4 классы – не более 15 мин, 5-7 классы – не более 20 мин, 8-11 

классы – не более 25 мин). 

Дополнительно сообщаем, что классные электронные журналы 

заполняются в соответствии с утвержденным руководителем учреждения 

расписанием уроков на учебную четверть. 

 

Начальник                                                                                            И.А.Ризванов 

 

 

Г.Ф.Залялетдинова, 

2929243 
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