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ПРИКАЗ 

N      62                                                                                                     от   04.04.2020 г 

 

 

Об организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях повышенной готовности 

 

Во исполнение Указа Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № №38 «О 

введении режима повышенной готовности» (с изменениями), постановления 

администрации города Владимира от 15.03.2020 № 558 «О введении режима 

повышенной готовности» (с изменениями), приказа управления образования от 

04.04.2020 № 333-П «Об организации образовательного процесса в условиях 

повышенной готовности» в целях предупреждения возможного распространения 

коронавирусной инфекции среди обучающихся и сотрудников образовательной  

организации ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать учебный процесс после завершения весенних каникул, начиная с 

06.04.2020, с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

2. При организации образовательного процесса руководствоваться Положением об 

электронном обучении и использовании дистанционных технологий при 

реализации образовательных программ (приказ от 24.03.2020 № 56) и Положением 

об организации образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 15» в период 

проведения мероприятий по борьбе с  распространением новой короновирусной 

инфекции и (или) в период карантина (приказ от 03.04.2020 г № 60). 

3. Заместителю директора по информатизации С.А. Козловой: 
3.1. сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по 

классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут. 
3.2.  организовать ежедневный мониторинг организации дистанционного 

обучения, количества фактически обучающихся с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни 

временно не участвует в образовательном процессе.  
4. Заместителям директора по УВР Ефимовой Т.В., Барковой А.Б., Волгиной Г.Е.: 

4.1. обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме. 
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4.2. обеспечить контроль за реализацией образовательных программ. 
5. Педагогам и классным руководителям: 

5.1.    проинформировать обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе 

ознакомить расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля 

и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций; 
5.2. обеспечить полноценную обратную связь с родителями учащихся, 

проведение консультаций по организации обучения детей в домашних 

условиях; 
5.3. внести соответствующие корректировки в рабочие программы и (или) 

учебные планы. 

6. Заместителю директора по АХР Восорову С.Г.: 

6.1. провести полную дезинфекцию помещений образовательных учреждений с 

использованием разрешенных к применению в образовательных 

организациях дезинфекционных средств; 

6.2. организовать ежедневное проведение дезинфекционных мероприятий в 

школе. 

7. И.О. заместителя директора по НМР Рыбиной Н.В. обеспечить методическую 

поддержку педагогов, осуществляющих дистанционное обучение. 
8. Всем  сотрудникам, планирующим работать дистанционно (дома) подать 

заявление на имя директора. В случае отсутствия возможности исполнения 

обязанностей работниками дистанционно,  работа сотрудника организуется в 

образовательном учреждении, с соблюдением требований (предоставление 

справки по форме, утвержденной администрацией области). 
9. Секретарю учебной части Лоскутовой Н.А. подготовить дополнительные 

соглашения для педагогов, переходящих на дистанционную работу. 
10. Утвердить дополнительные функциональные обязанности членов администрации 

на данный период в соответствии с приложением № 1 к данному приказу. 

11. Утвердить дополнительные функциональные обязанности педагогов и классных 

руководителей в соответствии с приложением № 2 к данному приказу. 

12. Разместить данный приказ на официальном сайте МБОУ «СОШ № 15» в срок до 

06.05.2020. Отв. Козлова С.А., заместитель директора по информатизации.  

13. Утвердить график работы администрации непосредственно в образовательном 

учреждении и на дистанционной работе. Направить график работы администрации 

в управление образования в отдел кадров по электронной почте. 
14. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 



 

 

Приложение № 1  

Дополнительные функциональные обязанности членов администрации 

на период  проведения мероприятий по борьбе с  распространением 

новой короновирусной инфекции и (или) в период карантина, 

вызванного иными инфекционными заболеваниями 

1. Заместители директора по учебно-воспитательной работе Волгина 

Г.Е., Ефимова Т.В., Баркова А.Б.: 

- организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение освоения 

образовательных программ обучающимися;  

- определяют совместно с педагогами систему организации учебной деятельности 

обучающихся в период проведения мероприятий по борьбе с  распространением 

новой короновирусной инфекции и (или) в период карантина: виды, количество 

работ, форму организации обучения (с использованием дистанционных 

технологий, очно-заочная форма т. д.), сроки получения заданий обучающимися и 

предоставления ими выполненных работ; 

- осуществляют контроль за корректировкой календарно-тематического 

планирования педагогами Школы по курируемым направлениям; 

-   разрабатывают рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса 

по организации работы в период проведения мероприятий по борьбе с  

распространением новой короновирусной инфекции и (или) в период карантина; 

- организуют учебно-воспитательную, методическую, организационно-

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом 

работы учреждения в случае отсутствия обучающихся на учебных занятиях; 

- осуществляют методическое сопровождение и контроль за внедрением 

современных технологий, методик, направленных на увеличение резервных часов, 

с целью реализации в полном объеме образовательных программ; 

-   ведут журнал учета рабочего времени педагогов курируемого ШМО во время 

проведения мероприятий по борьбе с  распространением новой короновирусной 

инфекции и (или) в период карантина в соответствии  с приложением № 1 к 

Положению об организации образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 15» в 

период проведения мероприятий по борьбе с  распространением новой 

короновирусной инфекции и (или) в период карантина. 

-    анализирует деятельность Школы в период проведения мероприятий по борьбе 

с  распространением новой короновирусной инфекции и (или) в период карантина. 

 

2. Заместитель директора по информатизации Козлова С.А. 

- осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного 

процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, иных работников) Школы об организации работы в период 

проведения мероприятий по борьбе с  распространением новой короновирусной 

инфекции и (или) в период карантина через официальный сайт школы; 

- разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса 

по организации работы в период проведения мероприятий по борьбе с  



распространением новой короновирусной инфекции и (или) в период карантина по 

использованию педагогами дистанционных технологий обучения; 

- определяет список электронных образовательных ресурсов, используемых для 

дистанционной формы обучения, в том числе по программам внеурочной 

деятельности и дополнительному образованию; 

- обеспечивает администрирование  системы электронного дистанционного 

обучения (СЭДО ВО) на платформе https://эдо.образование33.рф/. 

 

3. Заместитель директора по воспитательной работе Агеева Т.Д. 

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение освоения 

дополнительных образовательных программ и программ внеурочной деятельности 

обучающимися; 

- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического 

планирования педагогами Школы по курируемым направлениям; 

-   разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса 

по организации работы в период проведения мероприятий по борьбе с  

распространением новой короновирусной инфекции и (или) в период карантина; 

- организует воспитательную, методическую, организационно-педагогическую 

деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом воспитательной 

работы учреждения в случае отсутствия обучающихся на учебных занятиях; 

- ведет журнал учета рабочего времени педагогов допобразования, педагогов, 

реализующих программы внеурочной деятельности, педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, социального педагога  во время проведения мероприятий 

по борьбе с  распространением новой короновирусной инфекции и (или) в период 

карантина в соответствии  с приложением № 1 к Положению об организации 

образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 15» в период проведения 

мероприятий по борьбе с  распространением новой короновирусной инфекции и 

(или) в период карантина. 

 

 4. И.О. заместителя директора по НМР Рыбина Н.В. 

- организуют методическую поддержку реализации дистанционных технологий и 

иных методических мероприятий в соответствии с планом работы учреждения в 

случае отсутствия обучающихся на учебных занятиях; 

- осуществляют методическое сопровождение внедрения современных технологий, 

методик, направленных на увеличение резервных часов, с целью реализации в 

полном объеме образовательных программ; 

-    анализирует деятельность Школы и педагогов в период проведения 

мероприятий по борьбе с  распространением новой короновирусной инфекции и 

(или) в период карантина. 

 

 

 
Приложение № 2  

Дополнительные функциональные обязанности педагогов и классных 

руководителей 

1. Педагоги (в т.ч. педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, 

логопеды) 
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- организуют деятельность в соответствии с нагрузкой на текущий учебный год 

и утверждёнными к реализации программами; 

- своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных 

программ в полном объеме. Рекомендуется в данный период изучать более 

лёгкие для усвоения темы или проводить занятия на повторение и обобщение 

ранее изученного материала; 

-  целью  прохождения  образовательных  программ  в  полном  объеме 

обучающимися, педагоги применяют разнообразные виды работ 

(самостоятельная работа, дистанционные технологии обучения, 

консультирование по телефону и др.);  

- информация о применяемых видах работы доводится педагогами, классными 

руководителями до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за три дня до введения данного режима работы 

учреждения; 

- для учащихся, имеющих технические возможности для выхода в Интернет, 

педагоги используют платформы ДО https://uchi.ru/, 

https://эдо.образование33.рф/,  https://resh.edu.ru/, а также используют 

электронную почту, электронный журнал, сайт школы, вайбер и т.п. 

- для учащихся, не имеющих технических возможностей для выхода в 

Интернет, основными формами работы является консультирование по 

телефону, самостоятельная работа и проведение дополнительных 

индивидуальных консультаций после завершения особого периода; 

- объяснение, изучение новой темы, приходящейся согласно календарно-

тематическому планированию на дату данного периода проводится в 

зависимости от формы организации УВП (презентации урока, Интернет-уроки, 

и др. формы); 

- деятельность обучающихся в период проведения мероприятий по борьбе с  

распространением новой короновирусной инфекции и (или) в период карантина 

оценивается в соответствии с Уставом. Оценка может быть дана только в части 

достижения обучающимся положительных результатов и в этом случае 

выставляется в журнал; 

- педагоги ведут своевременные записи проведённых дистанционно занятий в 

электронный журнал, а при возможности и иные виды журналов в соответствии 

с порядком, определённым Положением об организации образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ № 15» в период проведения мероприятий по борьбе с  

распространением новой короновирусной инфекции и (или) в период 

карантина; 

- педагоги предоставляют заместителю директора лист учета рабочего времени 

по форме: 

ЛИСТ УЧЕТА 

рабочего времени педагогов во время карантина 

Дата___________ 

 

№ ФИО педагога Содержание Время Примечания 

https://uchi.ru/
https://эдо.образование33.рф/
https://resh.edu.ru/


п/п  выполненной работы работы  

     

 

 

2. Классные руководители 

- проводят разъяснительную работу с родителями, доводят информацию об 

особом  режиме в классе и его сроках через запись в дневниках обучающихся 

или личное сообщение по домашнему (мобильному) телефону, или через другие 

виды связи; 

- доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о заданиях на период особого режима организации 

образовательного процесса с целью выполнения программного материала, в том 

числе в дистанционном режиме; 

- информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей в данный период, в том числе в условиях применения 

дистанционных технологий обучения и самостоятельной работы 

обучающихся. 
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