
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство образования и науки

Астраханской области

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Астраханской области

«Школа-интернат одаренных детей им. А.П. Гужвина»
П Р И К А З

от «31» марта 2020г.                                                                  № 59 б

О внесении изменений
в календарный учебный график
на IV четверть 2019-2020 уч. года

         В связи с переходом на дистанционную форму обучения с 
06.04.2020г. (приказ от 27.03.2020г. №58а) и на основании 
служебной записки заместителя директора по УР Калашниковой 
В.К. от 27.03.2020г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

 Внести изменения в календарный учебный график (разделы 
IV– режим работы школы;  V –  расписание уроков и 
звонков).

 Утвердить следующее расписание звонков и перемен*:
 I урок – 9.00 – 10.00 (перемена 20 минут)

     II урок – 10.20 – 11.20 (перемена 40 минут)
    III урок – 12.00 – 13.00 (перемена 20 минут)
                    13.20 – 14.20 – занятия внеурочной деятельности.
         3. Заместителю директора по УР Калашниковой В.К.:
          3.1.  довести содержание данного приказа до сведения всех 
учителей и родителей (законных представителей);
       3.2. ежедневно осуществлять контроль за 
продолжительностью и количеством уроков, соблюдением учебной 
нагрузки, объемом домашних заданий, проведением внеурочных 
занятий согласно расписанию с учетом требований к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях в 
дистанционной форме согласно нормам СанПиН 2.4.2.2821-10.
        4. Классным руководителям 5 – 11-х классов проводить 
постоянный мониторинг проведения учебных занятий с целью 
решения проблем, возникающих при дистанционном обучении, 
через обратную связь с обучающимися и их родителями (законными 
представителями).
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         5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по УР Калашникову В.К.

Примечание – в 60 минут урока входит подготовка к 
дистанционному уроку: проведение видео и /или аудиоурока с 
использованием Zoom конференций и дополнительных интернет-
ресурсов,  подключение учащихся класса;
- продолжительность урока для уч-ся 5 – 7 классов – 40 минут, 
непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора 
непосредственно на экране устройства отображения информации на 
уроке, не должна превышать 20 минут; 
- продолжительность урока для уч-ся 8 – 9 классов – 40 минут, 
непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора 
непосредственно на экране устройства отображения информации на 
уроке, не должна превышать 25 минут; 
- продолжительность урока (пары) для уч-ся 10 – 11 классов – 50 
минут, непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией 
взора непосредственно на экране устройства отображения 
информации на уроке, не должна превышать 30 минут на первом 
часу урока и 20 минут – на втором часу урока; 

Директор                       Ажалиев Р.Х.
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