
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА  

Департамент  образования
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Школа № 128»

ПРИКАЗ
20.03.2020 №

Об организации образовательной 

деятельности с применением  электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий

организации, созданных для 

государственными органами 

необходимостью принятия 

коронавирусной инфекции

В целях принятия мер по снижению  риска распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-пСо\/) на основании распоряжения 

Правительства Нижегородской области от 19 марта 2020 г. № 234-р "Об 

организации режимов труда органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений, государственных и муниципальных предприятий, иных

выполнения задач, поставленных перед 

Нижегородской области в связи с 

мер по нераспространению новой 

(2019-пСо\/)", приказа министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

16 марта 2020 г. № 316-01-63-661/20 "Об организации
образовательной деятельности в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции", руководствуясь частью 2 статьи 12, статьей 16 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом  Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" и методическими рекомендациями 

Министерства просвещения Российской Федерации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (письмо от 19 марта 2020 

г. № ГД-39/04), приказом департамента образования администрации города



Нижнего Новгорода «Об организации образовательной деятельности в 

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на 

территории города Нижнего Новгорода» от 17.03.2020 № 185.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить временный переход на реализацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 30 марта 2020 г. до особого распоряжения.
Ответственное лицо: Пономарева Е.В. (1-4 классы), Лепешкина Е.Г. (5-8 

классы). Сугробова Н.В. (9-11 классы). Егорова И.В. (воспитательные 

программы, внеурочная деятельность, дополнительное образование)

2. Составить план перехода МАОУ «Школа № 128» на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.(Приложение 1) 
Ответственное лицо: Лепешкина Е.Г. срок исполнения: 23.03.2020

3. Заместителям директора организовать образовательный процесс с 

применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе обеспечить технические 

условия:
3.1. обеспечить в образовательной организации бесперебойную 

работу технических средств (ответственная заместитель директора Е.А. 
Смирнова);

3.2. проверить качество канала связи и провести мероприятия по 

улучшению качества связи (ответственная заместитель директора Е.А. 
Смирнова);

3.3. определить перечень рекомендованных цифровых ресурсов 

(информационных платформ), обеспечивающих организацию 

электронного обучения с применением дистанционных технологий; 
(ответственная заместитель директора Н.В. Сугробова);

3.4. обеспечить постоянный доступ к рекомендованным  цифровым 

ресурсам (информационным платформам) педагогическим работникам 

(ответственная заместитель директора Н.В. Сугробова)

4. Заместителю директора Карасевой Е.Л. организовать методическую 

поддержку и сопровождение педагогических работников по вопросам 
реализации электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: (срок исполнения: с 20.03.2020)
4.1. актуализировать имеющиеся перечни образовательных

платформ и обеспечить педагогических работников необходимыми 

методическими материалами по работе с рекомендованными 

цифровыми ресурсами (информационными платформами);



4.2. провести консультационную работу с педагогическими
работниками по внесению изменений в рабочие программы по 

учебным предметам в части использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;
4.3. подготовить рекомендации по организации урока с

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;
4.4. подготовить индивидуальные графики работы педагогических 

работников;
4.5. обеспечить контроль за реализацией образовательных программ 

в полном объеме.

5. Заместителям директора:
5.1. обеспечить работу «горячей» телефонной линии по тел 2746245 и 

на сайте школы («Обратная связь»); (ответственная заместитель 

директора Лепешкина Е.Г. срок исполнения: с 30.03.2020)
5.2. обеспечить реализацию дополнительных обгцеобразовательных 

программ и программ внеурочной деятельности с применением 

цифровых ресурсов и дистанционных образовательных технологий 

(ответственная заместитель директора Егорова И.В. срок исполнения: с 

30.03.2020)
5.3. обеспечить ведение ежедневного мониторинга заболеваемости 

обучаю1цихся с 30.03.2020 до особого распоряжения; (ответственная 

заместитель директора Лепешкина Е.Г. срок исполнения: с 30.03.2020)
5.4. скорректировать план воспитательной работы с учетом отмены 

(переноса сроков проведения) массовых мероприятий, (ответственная 

заместитель директора Егорова И.В. срок исполнения: 25.03.2020)
5.5. организовать обучение обучаюш,ихся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

с учетом индивидуального подхода и технических условий, имеюш,ихся 

у обучаюш,ихся (ответственные Пономарева Е.В. (1-4 классы), 
Лепешкина Е.Г. (5-8 классы). Сугробова Н.В. (9-11 классы) срок 

исполнния с 30.03.2020)

6. Сформировать расписание учебных занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(ответственная Романова И.А. -  контроль заместитель директора Сугробова 

Н.В. срок исполнения 25.03.2020)

7. Организовать информирование родителей (законных представителей), 
используя доступные цифровые ресурсы, по вопросам успеваемости и 

прохождения программы их ребенком, (ответственные Пономарева Е.В. (1-4 

классы). Лепешкина Е.Г. (5-8 классы). Сугробова Н.В. (9-11 классы) срок 

исполнния с 30.03.2020)



8. Организовать образовательную деятельность (основная 

образовательная деятельность, подготовка к ГИА-9 и ГИА-11, техническое 

сопровождение образовательной и воспитательной деятельности, 
дополнительное образование, ВПР, внеурочная деятельность, оказание 

платных услуг, реализация программ «Здоровье» и «Одаренные дети», 
научно-методической деятельности, инновационной деятельности, программ 

воспитательной деятельности и т.п.) в МАОУ «Школа N° 128» с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции, в том числе:
8.1. организационные мероприятия по организации образовательной 

деятельности в МАОУ «Школа №128» с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий:
- ознакомление работников с перечнем рекомендованных Минпросвещения 

России и министерством образования, науки и молодежной политики НО 

образовательных платформ
Ответственное лицо: Лепешкина Е.Г. срок исполнения: 20.03.2020

- внесение изменений в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин

Ответственное лицо: Пономарева Е.В. (1-4 классы). Лепешкина Е.Г. (5-8 

классы), Сугробова Н.В. (9-11 классы). Егорова И.В. (воспитательные 

программы, внеурочная деятельность, дополнительное образование) 

срок исполнения: 20.03.2020
- разработка инструкций для ответственных лиц

Ответственное лицо: Сугробова Н.В. срок исполнения: 20.03.2020 

8.2. мониторинг готовности МАОУ «Школа N9 128» к реализации 

образовательных программ (начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ) с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий:
- мониторинг имеющихся технических условий по классам, мониторинг 

индивидуально по каждому обучающемуся, мониторинг по каждому 

работнику
Ответственное лицо: Сугробова Н.В., Егорова И.В. срок исполнения: 
20.03.2020

- мониторинг текущего технического обеспечения МАОУ «Школа № 128» 

(проверка наличия технических и функциональных возможностей, 
необходимых для организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; подготовка рабочих мест педагогов (в случае отсутствия 

технической возможности дома)
Ответственное лицо: Смирнова Е.А. срок исполнения: 20.03.2020



8.3. выбор технологического и ресурсного инструментария для 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий
Ответственное лицо: Сугробова Н.В. срок исполнения: 20.03.2020
8.4. разработка локальных нормативных актов МАОУ «Школа N° 128», 

либо внесение изменений в имеющиеся (при необходимости), в частности:
- положение об организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
Ответственное лицо: Полюхова Л.А. срок исполнения: 25.03.2020

- основная образовательная программа, рабочие программы по предметам
Ответственное лицо: Лепешкина Е.Г. срок исполнения: 25.03.2020

- локальный нормативный акт, регламентирующий формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся формах
Ответственное лицо: Карасева Е.Л. срок исполнения: 25.03.2020

- режим работы работников (в случае организации удаленного режима 

работы полностью или частично)
Ответственное лицо: Лепешкина Е.Г. срок исполнения: 25.03.2020

- дополнительного образования; положение о внеурочной деятельности
Ответственное лицо: Егорова И.В. срок исполнения: 25.03.2020

- календарный учебный график
Ответственное лицо: Лепешкина Е.Г. срок исполнения: 25.03.2020

- внесение изменений в локальные акты МАОУ «Школа № 128»: Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Коллективный договор. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МАОУ «Школа №128», положение о пропускном  и 

внутриобъектовом режиме. Положение о платных дополнительных 

образовательных услугах в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Школа N° 128»

Ответственное лицо: Полюхова Л.А. срок исполнения: 25.03.2020
8.5. разработка памятки и алгоритма действий для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в условиях реализациях организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.
Ответственное лицо: Пономарева Е.В. (1-4 классы). Лепешкина Е.Г. (5-8 

классы), Сугробова Н.В. (9-11 классы), Егорова И.В. (воспитательные 

программы, внеурочная деятельность, дополнительное образование) срок 

исполнения: 23.03.2020
Получить в электронном (в случае невозможности получения в 

электронном - в бумажном) виде подтверждения получения родителями 

(законными представителями) обучающихся информации об организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.
Ответственное лицо: Егорова И.В. срок исполнения: 20.03.2020



8.6. разместить в разделе «Дистанционное обучение» сайта МАОУ 

«Школа N° 128» нормативные документы, локальные нормативные акты, 
распорядительные документы, расписание, ссылки на информационные 

ресурсы и другую  информацию по организации образовательной 

деятельности с применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.
Ответственное лицо: Сугробова Н.В. срок исполнения: 25.03.2020
8.7. организовать работу педагогов и других работников МАОУ «Школа 

N° 128» с учетом всех форм (с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, очное обучение, смешанное 

обучение консультации) в соответствии с утвержденным расписанием и 

работу по подготовке всех необходимых материалов.
Ответственное лицо: Пономарева Е.В. (1-4 классы), Лепешкина Е.Г. (5-8 

классы), Сугробова Н.В. (9-11 классы) срок исполнения: 30.03.2020
8.8. обеспечить реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС, ООП, 

дополнительных обш,еобразовательных обш,еразвиваюш,их программ в 

полном объеме
Ответственное лицо: Пономарева Е.В. (1-4 классы). Лепешкина Е.Г. (5-8 

классы), Сугробова Н.В. (9-11 классы), Егорова И.В. (воспитательные 

программы, внеурочная деятельность, дополнительное образование), 
Карасева Е.Л. (реализация ФГОС) срок исполнения: весь период

8.9. обеспечить организационное и методическое сопровождение 

организации образовательной деятельности в МАОУ «Школа N9 128» с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (в том числе, с использованием методических ресурсов ГБОУ ДПО 

НИРО)
Ответственное лицо: Карасева Е.Л. срок исполнения: с 20.03.2020
8.10. организовать апробацию использования образовательных 

платформ педагогическим работниками (мастер-классы, обмен опытом)
Ответственное лицо: Сугробова Н.В. срок исполнения: с 20.03.2020 по 

25.03.2020
8.11. составить график тестовых подключений к образовательным 

платформам обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

период подготовки к реализации в МАОУ «Школа N9 128» образовательных 

программ с применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий
Ответственное лицо: Сугробова Н.В. срок исполнения: 25.03.2020
8.12. организовать проведение тестовых подключений к 

образовательным платформам, информационным ресурсам
Ответственное лицо: Сугоробова Н.В. срок исполнения: 27.03.2020

9. Классным руководителям:
9.1. довести информацию о реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением



электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

до родителей (законных представителей);
9.2. организовать взаимодействие с родителями и обучающимися по 

вопросам успеваемости и прохождения образовательной программы;
9.3. провести разъяснительную работу с обучающимися о 

необходимости регулярной учебной деятельности, текущего контроля, 
промежуточной аттестации и итоговой аттестации в условиях 

реализации электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий;
9.4. провести инструктажи с обучающимися по соблюдению 

требований безопасности при работе в сети интернет;
9.5. рекомендовать обучающимся и родителям тщательно соблюдать 

санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры, по 

возможности минимизировать нахождение в людных местах и 
использование общественного транспорта

9.6. организовать реализацию алгоритма «Деятельность классного
руководителя МАОУ «Школа N9128» по организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (в условиях предупреждения
распространения новой короновирусной инфекции), выполнять 

действия по организации образовательной деятельности с
применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции)» (Приложение N9 

2), в соответствии с планом перехода на реализацию в МАОУ «Школа N9 

128» образовательных программ с применением  электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

(Ответственное лицо: Егорова И.В. срок исполнения: 25.03.2020)

10. Педагогическим работникам
10.1. осуществлять деятельность в соответствии с нагрузкой, 

определенной тарификацией, индивидуальным графиком работы, 
утвержденным директором;

10.2. обеспечить реализацию образовательных программ в полном 

объеме.
10.3. организовать реализацию алгоритма «Деятельность учителя- 

предметника в МАОУ «Школа N9 128» по организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции)» (Приложение 3) в 

соответствии с планом перехода на реализацию в МАОУ «Школа N9 128» 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Приказа.



Ответственное лицо: Пономарева Е.В. (1-4 классы), Лепешкина Е.Г. (5-8 

классы), Сугробова Н.В. (9-11 классы) срок исполнения: 25.03.2020

11 . Обеспечить контроль:
- за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних заданий 

обучающихся с учетом требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10), за заполнением 

электронных журналов и дневников, за реализацией образовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО, ООО и ФК ГОС в полном объеме, 
проведением дистанционных, очных занятий, консультаций педагогическими 

работниками
Ответственное лицо: Пономарева Е.В. (1-4 классы), Лепешкина Е.Г. (5-8 

классы), Сугробова Н.В. (9-11 классы) Егорова И,В. (воспитательные 

программы, внеурочная деятельность, дополнительное образование), 
Карасева Е.Л. (реализация ФГОС) срок исполнения: весь период

12. С учетом запроса родителей (законных представителей) обучающихся, 
организовать с соблюдением необходимых санитарно
противоэпидемических мероприятий (исключив кабинетную систему) 

организацию образовательной деятельности в очной форме:
- в случае необходимости для обучающихся 1-2 классов;
- в исключительных случаях для обучающихся 3-4 классов.

Ответственное лицо: Пономарева Е.В. срок исполнения: весь период

13. В случае отсутствия у семьи возможности освоения образовательной 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, организовать образовательную деятельность в 

форме смешанного обучения для обучающихся 5-11 классов с соблюдением 

необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий (исключив 

кабинетную систему)
Ответственное лицо: Лепешкина Е.Г. (5-8 классы), Сугробова Н.В. (9-11 

классы) срок исполнения: весь период

14. Организовать проведение консультаций по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в очном формате (в исключительных случаях, в случае отсутствия 

у семьи возможности получения дистанционной консультации) с 

соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий
*По обязательным предметам и предметам по выбору
Ответственное лицо: Сугробова Н.В. срок исполнения: весь период.

15. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся об организации обучения с применением  электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий согласно 

Приложению 4.



16. Разместить информацию о временном переходе на реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на сайте образовательного учреждения, (ответственная Степанец 

О.И.).

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы М.Л. Бак



План перехода МАОУ «Школа №128»
по оргапнзапии образовательной деятельности с прнмененнех! электронного обучения н

дистанционных образовательных технологий 
(в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции)

№
н/н

Мероприятие Срок,
ответственный

1. Провести организационные мероприятия но организации образовательной 
деятельности в ОО с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (ознакомление работников с 
перечнем рекомендованных Минпросвещения России и министерством 
образования, науки и молодежной политики НО образовательных 
платформ; внесение изменений в аннотации к рабочим программам 
учебных предметов, курсов, дисциплин; разработка инструкций для 
ответственных лиц)

с 20.03.2020 
Бак М.Л.

2. Провести мониторинг готовности ОО к реализации образовательных 
программ (начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ) с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий:

мониторинг имеющихся технических условий по классам, 
индивидуально по каждому обучающему, по каждому работнику;
- мониторинг текущего технического обеспечения ОО: проверить наличие 
технических и функциональных возможностей, необходимых для 
организации образовательной деятельности с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий и подготовить 
рабочие места педагогов (в случае отсутствия технической возможности 
дома)

20.03.2020 
Сугробова Н.В. 

Егорова И.В. 
Смирнова Е.А.

3. Выбрать технологический и ресурсный инструментарий для реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

20.03.2020 
Сугробова П.В.

4. Издать приказ об организации образовательной деятельности с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции и назначении ответственных лиц по каждому 
из направлений работы (образовательная деятельность, подготовка к 
ГИЛ-9 и ГИА-11, техническое сопровождение, и т.п.)

20.03.2020 
Лепещкина Е.Г. 
Сугробова Н.В.

5. Составить план перехода на реализацию в ОО образовательных программ 
с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (готовность к переходу должна быть 
обеспечена к 25.03.2020)

23.03.2020 
Бак М.Л.

6. При необходимости разработать локальные нормативные акты ОО 
(внести изменения в имеющиеся).
В частности:

положение об организации образовательной деятельности с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;
-ООП;
- аннотации к рабочим программам учебных предметов, курсов и 
дисциплин;

локальный нормативный акт, регламентирующий формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся формах

25.03.2020 
Сугробова П.В. 
Лепешкина Е.Г. 

Пономарева 
Е.В.

Егорова И.В. 
Карасева Е.Л 

Полюхова Л.А.



- режим работы работников (в случае организации удаленного режима 
работы полностью или частично)

7. Разработать памятки и алгоритмы действий для обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в условиях реализациях 
организации образовательной деятельности с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий

23.03.2020
Пономарева

Е.В.

8. Организовать разъяснительную работу с участниками образовательных 
отношений по вопросам организации образовательной деятельности в 0 0  
с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, в том числе организация работы «горячей» 
телефонной и интернет-линии по техническим и организационным 
вопросам.
Назначить ответственных лиц за организацию «горячей» телефонной и 
интернет-линии.
Получить в электронном (в случае невозможности получения в 
электронном - в бумажном) виде подтверждение получения родителями 
(законными представителями) обучающихся информации об организации 
образовательной деятельности с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

с 20.03.2020 
Лепешкина Е.Г.

9. Разместить в разделе «Дистанционное обучение» сайта 0 0  нормативные 
документы, локальные нормативные акты, распорядительные документы, 
расписание, ссылки на информационные ресурсы и другую информацию 
по организации образовательной деятельности с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

с 25.03.2020 
Сугробова П.В.

10. Организовать работу педагогов и других работников ОО с учетом всех 
форм (с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, очное обучение, смешанное обучение 
консультации) в соответствии с утвержденным расписанием и работу по 
подготовке всех необходимых материалов

с 30.03.2020 
Сугробова П.В. 
Лепешкина Е.Г. 

Пономарева 
Е.В.

Егорова И.В. 
Карасева Е.Л 

Полюхова Л.Л.
11. Обеспечить реализацию ФГОС НОО, ФГОС СОО, ФК ГОС, ООП, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 
полном объеме

весь период 
Сугробова П.В. 
Лепешкина Е.Г. 

Пономарева 
Е.В.

Егорова И.В. 
Карасева Е.Л

12. Обеспечить организационное и методическое сопровождение организации 
образовательной деятельности в 0 0  с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (в том числе, с 
использованием методичееких ресурсов ГБОУ ДПО НИРО)

с 20.03.2020 
Карасева Е.Л.

13. Организовать апробацию использования образовательных платформ 
педагогическим работниками (мастер-классы, обмен опытом)

20-25.03.2020 
Сугробова П.В.

14. Составить график тестовых подключений к образовательным платформам 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в период 
подготовки к реализации в ОО образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

25.03.2020 
Сугробова П.В.

15. Организовать проведение тестовых подключений к образовательным 
платформам, информационным ресурсам

до 28.03.2020 
Сугробова П.В.

16. Обеспечить контроль:
- за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних заданий

весь период 
Сугробова П.В.



обучающихся с учетом требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10);
- за заполнением электронных журналов и дневников;
- за реализацией образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, 
СОО и ФК ГОС в полном объеме;

проведением дистанционных, очных занятий, консультаций 
педагогическими работниками

Лепешкина Е.Г. 
Пономарева 

Е.В.
Егорова И.В. 
Карасева Е.Л 

Полюхова Л.А.

17. С учетом запроса родителей (законных представителей) обучающихся, 
организовать с соблюдением необходимых санитарно
противоэпидемических мероприятий (исключив кабинетную систему) 
организацию образовательной деятельности в очной форме:
- в случае необходимости для обучающихся 1-2 классов;
- в исключительных случаях для обучающихся 3-4 классов.
*В случае осуществления подвоза детей из разных населенных пунктов 
обеспечить дезобработку щкольных автобусов

весь период 
Пономарева 

Е.В.

18. В случае отсутствия у семьи возможности освоения образовательной 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, организовать образовательную
деятельность в форме смещанного обучения для обучающихся 5-11 
классов с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических 
мероприятий (исключив кабинетную систему)

весь период 
Лепешкина Е.Г.

19. Организовать проведение консультаций по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, в очном формате (в исключительных случаях, в случае 
отсутствия у семьи возможности получения дистанционной
консультации) с соблюдением необходимых санитарно
противоэпидемических мероприятий 
*По обязательным предметам и предметам по выбору

весь период 
Сугробова П.В.



при  АОАлгоритм деятельности классного руководителя ОО ' '  
по организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий 
(далее -  дистанционный формат)

(в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции)

/1
с:

№
ц/ц

Мероприятие Срок

1. Организовать разъяснительную работу с участниками
образовательных отношений по вопросам организации 
образовательной деятельности в ОО с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Получить в электронном (в случае невозможности получения в 
элекгронном - в бумажном) виде подтверждение получения 
родителями (законными представителями) обучающихся
информации об организации образовательной деятельности с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

с 20.03.2020

2. Создать группы, чаты с родителями (законными представителями) 
обучающихся в социальных сетях и мессенджерах (при 
необходимости)

20.03.2020

3. Провести с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) вводный инструктаж и разъяснительную 
работу, как работать удаленно и использовать те или иные 
образовательные платформы (посредством размещения на 
официальном сайте ОО в сети "Интернет", рассылки по 
электронной почте, СМС, чатах и др.)

до 25.03.2020

4. Обеспечить (при необходимости) регистрацию  обучающихся на 
выбранной платформе (совместное учителем - предметником)

25.03.2020

5. Проинформировать участников образовательных отношений о 
графике тестовых подключений к образовательным платформам, 
информационным ресурсам обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в период подготовки к реализации в 
ОО образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий

25.03.2020

6. Координировать взаимодействие обучающихся и их родителей 
(законных представителей) с педагогическими работниками

весь период

7. Осуществлять взаимодействие с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) по вопросам организации 
образовательной деятельности с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий; 
своевременное информированием обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о расписании занятий, о внесении 
изменений в него, об успеваемости, о формах текущего контроля 
успеваемости

весь период

8. Осуществлять взаимодействие с учителями - предметниками по 
вопросам организации образовательной деятельности с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

весь период



* П(>1е/\оъ/еиие зАлгоритм деятельности учителя-предметника ОО 
по организации образовательной дея гелыюсти с применением элекгропного обучения и

дистанционных образовательных технологий 
(в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции)

№
н/ц

Мероприятие Срок

1. Определить электронные образовательные платформы для 
организации дистанционных занятий, еоответствующие УМК

20.03.2020

2. Обеспечить (при необходимости) регистрацию обучающихся на 
выбранной платформе (совместно с классным руководителем)

25.03.2020

3. Внести изменения в аннотации к рабочим программам учебных 
предметов, курсов и дисциплин.

25.03.2020

4. Разработать проекты дистанционных занятий, консультаций с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, а также здоровьесберегающих 
технологий, согласно требованиям к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях (СанПиН 
2.4.2.2821-10)

29.03.2020

5. Провести тестовые подключения и, при необходимости, внести 
коррективы в организацию образовательной деятельности в 
дистанционном формате

до 28.03.2020

6. Обеспечить заполнение журнала успеваемости
(электронного/бумажного)

весь период

7. При осуществлении текущего контроля успеваемости
обучающихся использовать установленную ОО систему 
оценивания, достижения планируемых результатов (критерии 
оценивания публиковать каждый раз при выдаче задания)

весь период

8. Проводить консультации по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, в очном формате (в
исключительных случаях, в случае отсутствия у семьи 
возможности получения дистанционной консультации) с 
соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических 
мероприятий
*По обязательным предметам и предметам по выбору

весь период



обеспечить дезобработку школьных автобусов
18. В случае отсутствия у семьи возможности освоения образовательной 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, организовать образовательную деятельность 
в форме смешанного обучения для обучающихся 5-11 классов с 
соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических
мероприятий (исключив кабинетную систему)

весь период

19. Организовать проведение консультаций по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, в очном формате (в исключительных случаях, в случае 
отсутствия у семьи возможности получения дистанционной консультации) 
с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических
мероприятий
*По обязательным предметам и предметам по выбору

весь период



Приложение У 
Форма заявления

Директору 0 0

(ФИО родителя/законного представителя ребенка)

(контактный телефон)

(электронная почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

В связи с распространением коронавирусной инфекции прошу организовать 

обучение

(ФИО обучающего, класс, дата рождения, адрес проживания)

С применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ст.16 от 29.12.2012 ФЗ-273 «Об образовании Российской 

Федерации») с 30 марта 2020 г. до особого распоряжения.

Возможные формулировки на усмотрение руководителя 0 0 :
(1) Гарантирую создание условий для обучения моего ребенка с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
(2) Согласен (на) принимать информацию об успеваемости ребенка и 

прохождении программ в следующей форме (указать выбранный в 0 0  порядок 

взаимодействия с родителями)
(3) С условиями применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий ознакомлен(а).
(4) Ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя.

(дата) (подпись) (расшифровка)


