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В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 2
апреля 2020 года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID–19)», приказами
Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры от 03.04.2020 № 477 «Об организации
образовательного процесса в образовательных организациях ХантыМансийского автономного округа – Югры, реализующих программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
дополнительного образования, а также программы среднего профессионального
образования и высшего образования в период с 6 по 30 апреля 2020 года», от
03.04.2020 № 478 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID - 19), пунктом 3 постановления администрации района от 27.03.2020 №
519 «Об обеспечении деятельности органов местного самоуправления
Нижневартовского района и поселений, входящих в состав района в условиях
режима повышенной готовности с учетом санитарно-эпидемиологической
обстановки в Ханты-Мансийском округе – Югре в период с 30 марта 2020 по 5
апреля 2020,приказа управления образования и молодежной политики
администрации района от 03.04.2020 № 157 «Об организации образовательного
процесса в муниципальных образовательных учреждениях района, реализующих
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего, дополнительного образования, в период с 6 по 30 апреля 2020 года,

Приказываю:
1.
Установить с 04.04.2020 по 30.04.2020 включительно нерабочие дни
с сохранением за работниками образовательного учреждения заработной платы.
2.
Заместителям директора Т.Н. Григорьевой, Т.П. Таран в период с
04.04.2020 по 30.04.2020 включительно:
обеспечить безопасное функционирование образовательного учреждения,
в том числе информационно-технологическое;
провести с персоналом инструктажи по формированию ответственного
отношения к вопросам собственной безопасности и соблюдения мер
комплексной безопасности их нахождения в домашних условиях самоизоляции;
3.
Заместителю директора Т.Г. Африкян в срок до 04.04.2020 провести
анализ технической возможности обучения с применением дистанционных
технологий и электронного обучения для всех участников образовательного
процесса (педагоги, обучающиеся).
4.
Руководителю ЦИШ Е.В. Гореловой при необходимости
предоставить во временное пользование цифровые средства обучения для
обучающихся и педагогов.
5.
Специалисту отдела кадров Н.В. Галлямовой в срок до 05.04.2020
подготовить приказ о переводе сотрудников на дистанционную форму
исполнения профессиональной служебной деятельности с заключением
дополнительного соглашения к трудовым договорам с данными сотрудниками.
6.
Заместителям директора В.Н. Каменских, Т.Г. Африкян,
М.Г. Немченко в период с 06.04.2020 по 30.04.2020:
создать условия для реализации образовательных программ через
применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в соответствии приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816;
осуществлять образовательную деятельность в соответствии с
утвержденным расписанием уроков, учитывая технические возможности
учащихся из многодетных семей;
организовать работу по реализации образовательных программ с
использованием дистанционных технологий, электронных и иных форм работы
в режиме нахождения детей и педагогов в домашних условиях самоизоляции;
обеспечить прохождение образовательных программ с использованием
цифровых образовательных ресурсов:
№
1
2
3
4
5

Наименование электронного ресурса
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/
https://peo.uriit.ru/my/
https://2035school.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://sdamgia.ru/

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

https://ege.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/videouroki
https://nsportal.ru/
Email
Viber
WhatsApp
Персональные цифровые образовательные ресурсы педагогов
Другие

обеспечить психолого-педагогическое, методическое, техническое
сопровождение образовательного процесса в режиме нахождения детей и
педагогов в домашних условиях самоизоляции;
провести инструктаж с педагогическим коллективом по формированию
ответственного отношения к вопросам собственной безопасности и соблюдения
мер комплексной безопасности их нахождения в условиях обучения с
применением дистанционных технологий обучения;
осуществлять контроль за:
дозированием объемов домашних заданий, направляемых обучающимся
для самостоятельного выполнения;
использованием электронного образовательного контента и его
соответствием требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов и цифровой безопасности обучающихся;
качеством образовательного контента, исключить направление заданий
обучающимся без сопровождения объяснения материала, методического,
дидактического и (или) наглядного материала (в том числе в электронном виде)
для самостоятельного выполнения заданий обучающимися;
освоением образовательных программ обучающимися;
ведением электронного документооборота (электронный журнал,
электронный дневник) педагогическим коллективом;
осуществлять мониторинг выполнения образовательных программ,
реализуемых с использованием дистанционных технологий, электронных и
иных форм работы, еженедельно по пятницам в период с 06 по 30.04.2020 года
своевременно предавать информацию в отдел общего образования управления
образования и молодежной политики администрации района.
7.
Заместителю директора Л.Н. Пахотиной:
провести корректировку и реализацию плана воспитательной работы с
учетом использования дистанционных технологий, электронных и иных форм
работы в режиме нахождения детей и педагогов в домашних условиях
самоизоляции в период с 06 по 30.04.2020 года;
в срок до 06.04.2020 обеспечить проведение инструктажей с
обучающимися, родителями (законными представителями) по формированию
ответственного отношения к вопросам собственной безопасности и соблюдения
мер комплексной безопасности их нахождения в условиях обучения с
применением дистанционных технологий обучения;

организовать работу в формате проектной деятельности обучающихся
(видеоряд в блоге, рисунок, видеообращение к сверстникам и др.) по
формированию ответственного отношения несовершеннолетних к вопросам
собственной безопасности и соблюдения мер комплексной безопасности их
нахождения в условиях обучения с применением дистанционных технологий
обучения. Лучшие проекты разместить на официальном сайте учреждения и
мессенджерах участников образовательного процесса.
8.
Учителям школы:
в срок до 06.04.2020 откорректировать рабочие программы, планы
воспитательной работы с использованием дистанционных технологий,
электронных и иных форм;
реализовать
образовательные
программы
с
использованием
дистанционных технологий, электронных и иных форм работы в режиме
нахождения детей в домашних условиях самоизоляции в период с 06 по
30.04.2020 года;
обеспечить прохождение образовательных программ, в том числе
адаптированных, с применением дистанционных технологий обучения,
электронных и иных форм работы, сиспользованием образовательных ресурсов,
интегрированных в региональную цифровую образовательную платформу,
указанных в п. 6 настоящего приказа.
использовать offline-ресурсы для возможности его прохождения детьми
младшего школьного возраста при участии родителей (законных
представителей) в нерабочее время родителей и детей из многодетных семей, при
невозможности одновременного обучения по причине единственного цифрового
комплекта обучения в семье;
в период с 06 по 30.04.2020 информировать родителей (законных
представителей) о формах реализации образовательной программы, расписании
учебных занятий, об освоении основной образовательной программы и качестве
выполнения домашних заданий с применением дистанционных образовательных
технологий с использованием доступных средства информирования (ЭКЖ,
мессенджеры);
дозировать объемы домашних заданий, направляемых обучающимся для
самостоятельного выполнения;
использовать электронный образовательный контент, соответствующий
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и
цифровой безопасности обучающихся;
исключить направление заданий обучающимся без сопровождения
объяснения материала, методического, дидактического и (или) наглядного
материала (в том числе в электронном виде) для самостоятельного выполнения
заданий обучающимися;
своевременно вести электронный документооборот (электронный журнал,
электронный дневник).
Директор

А.Д. Грибецкая

