
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

(Управление образования)

ПРИКАЗ

« Сб~ » апреля 2020 № УДУ

г. Сухой Лог

об организации обучения по программам общего и дополнительного образования
на территории городского округа Сухой Лог

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 05.04.2020 № 
159-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь 
Решением оперативного штаба за 04.04.2020 № 4 в городском округе Сухой Лог

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования Администрации городского 
округа Сухой Лог:

1.1. С 6 по 20 апреля 2020 года организовать работу образовательных 
организаций в условиях домашней самоизоляции обучающихся и 
педагогических работников;

1.2. С 6 по 20 апреля 2020 года предоставить для педагогических 
работников, не имеющих технической возможности осуществлять реализацию 
образовательной программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в режиме домашней 
самоизоляции, рабочие места с доступом в Интернет в учреждениях по месту 
осуществления деятельности в соответствии с трудовым договором;

1.3. В период с 6 апреля и до момента выдачи технического средства 
обучения детям, не имеющим возможность получать образование с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, организовать реализацию образовательных программ, 
направленных на повторение ранее изученного материала, с применением 
существующих информационных ресурсов («Сетевой город. Образование», 
«Дневник.ру», «Ballov.net» и других, которыми располагает образовательная 
организация) с обязательным размещением на этих информационных ресурсах 
соответствующих обучающих материалов, домашних заданий и организацией 
системного контроля по изучению программного материала и выполнением 
домашних заданий обучающимися с обязательной фиксацией результатов 
освоения изученного;

1.4. При реализации образовательных программ общего и
дополнительного образования руководствоваться приказом Министерства
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просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 103 «Об 
утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ», письмом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 27 марта 2020 года № ВБ-711/14 «О 
снижении нагрузки на педагогических работников», приказами Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 20.03.2020 № 
321-Д «О мероприятиях по переходу общеобразовательных организаций 
Свердловской области на особый режим функционирования»;

1.5. Обеспечить создание условий для осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и (или) по дополнительным 
общеобразовательным программам с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, осуществить:

1) разработку и утверждение локального акта (приказа, положения) об 
организации дистанционного обучения, в котором должен быть определен, в 
том числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 
(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и итогового 
контроля по учебным дисциплинам;

2) формирование расписания 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 (рекомендуются паузы через каждые 15 минут);

3) информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (далее -  дистанционное обучение), в том числе ознакомление с 
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового 
контроля по учебным дисциплинам, консультаций; ведение учета результатов 
образовательного процесса в электронной форме; с кодексом поведения на 
дистанционных занятиях;

4) обеспечение регулярной обратной связи -  общей и персональной, 
организация взаимной поддержки, консультирования, доброго позитивного 
отношения участников образовательных отношений, опросов по выявлению 
проблемных зон в ходе дистанционного обучения;

5) прием письменных заявлений (наличие письменного заявления 
родителя(ей) (законного представителя), подтверждающих выбор родителями 
(законными представителями) обучающегося формы дистанционного обучения 
по образовательной программе начального общего, основного общего либо 
среднего общего образования, а также по дополнительным 
общеобразовательным программам;

6) внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и 
(или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация, 
др.), технических средств обучения;
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7) организацию проведения учебных занятий, консультаций, вебинаров 
на школьном портале или иной платформе с использованием различных 
электронных образовательных ресурсов в соответствии с техническими 
возможностями муниципального образовательного учреждения (например, в 
приложении к Методическим рекомендациям Министерства просвещения 
Российской Федерации приводится пример организации урока в режиме 
видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп);

8) осуществление информационно-методического сопровождения 
педагогических работников при реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
при реализации дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в части планирования педагогической деятельности с учетом 
системы дистанционного обучения, создания необходимых для обучающихся, 
ресурсов и заданий; выражения отношения педагогических работников к 
работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн 
консультаций;

9) организацию ежедневного мониторинга фактически присутствующих в 
организации обучающихся, обучающихся с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни 
временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся);

10) организацию ежедневного мониторинга реализации основных 
образовательных программ каждым обучающимся;

11) предоставление возможности использования дидактических 
материалов:

- проинформировать и осуществить контроль использования видеоуроков 
на каналах ОТР/ОТВ (Екатеринбург): 8.30-9.00 для учащихся 1-4 классов; 
17.00-17.30 для учащихся 5-11 классов;

- ежедневно информировать обучающихся, родителей (законных 
представителей) о марафоне открытых эфиров «Домашний час» в социальной 
сети «ВКонтакте» через сайт образовательной организации, социальные сети и 
обеспечить удаленное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 
семей обучающихся;

- предоставить каждому выпускнику 9, 11 классов материалы для 
подготовки к ГИА 2020, опубликованные в муниципальной газете «Знамя 
Победы»;

- организацию педагогическим работникам помощи, консультирования по 
вопросам технического сопровождения дистанционного образования;

12) предоставление информации по организации дистанционной формы 
обучения в период с 6 по 20 апреля 2020 г. в образовательных организациях 
согласно форме (Приложение № 1) в срок до 8.30 ежедневно в Управление 
образования (Нохриной Н.А., Фрисс Н.В.).

1.6. Обеспечить создание условий для осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и (или) по дополнительным 
общеобразовательным программам с применением электронного обучения и
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дистанционных образовательных технологий всем категориям обучающихся, 
используя модели дистанционного обучения (приложение № 2).

2. Директору муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Центр дополнительного образования» Загудаевой В. А. 
спланировать и осуществить комплекс мероприятий в сети Интернет, в том 
числе акции, флешмобы с хештегом «Ядома» (фотографии, короткие ролики, о 
том, как можно интересно проводить незапланированные каникулы, 
организацию образовательной деятельности: интересные эксперименты,
научные опыты, другое) в социальных сетях: Одноклассники, Вконтакте, 
Instagram, Facebook.

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений обеспечить организацию образовательной деятельности, 
руководствуясь п.1 настоящего приказа, ежедневное удаленное психолого
педагогическое сопровождение воспитанников, семей воспитанников с 
использованием ресурсов телефонной связи, видеосвязи, электронной почты.

4. Заведующему Службой ППМС МКУ Управление образования Кочкину 
И.Н. осуществить изучение общественного мнения по вопросам оказания 
образовательных услуг в дистанционной форме в каждом образовательном 
учреждении в период до 20 апреля 2020 года с целью оперативного устранения 
возникающих проблем.

5. Руководителю МКУ Управление образования Нохриной Н.А., главным 
специалистам Управления образования Макаровой Н.Е. (осуществление 
контроля за соответствием информации отчетности), Фрисс Н.В. в период с 6 
по 20 апреля обеспечить предоставление информации в Министерство 
образования и молодежной политики по установленной форме в срок до 9.00 
ежедневно.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник________________  _____ ______________Ю.С. Берсенева
Нохриной H.A., Макаровой H.E., Фрисс Кочкину И.Н,, руководителям MOOФрисс Кочкину И.Н,, руководителям

НА. Нохрина 
(34373) 4-35-05



Приложение № 1к приказу начальника Управления образования от " (Ъ  “(УлфеоЛ 2020 № -/г^У 

Информация по организации дистанционной формы обучения и каникул в период с 6 по 30 апреля 2020 г. в образовательных организациях (далее

Муниципальное
образовательное

учреждение

Тип
организации,
осуществляю

щей
образовательн

ую
деятельность

Общее

Использование дистанционный платформ

Количество 
учителей 

работающих в
ОО

количество

обучающихся
в ОО, чел. по 
состоянию на 

дату 
заполнения Кол-во

%

«Сетевой
город.

Образование» «Дневник.ру» «Ballov.net»

обучающихся

в 00, чел. в 
образовательно 

м процессе*
Дошкольные образовательные организации
Общеобразовательные организации
Организации дополнительного образования
ВСЕГО 1 ;

* пояснения по отсутствующим обучающимся (болезнь, другие причины)



Приложение № 2 
к приказу начальника Управления образования

от « Q b  » а-. а  Л- 2020 №

Модели дистанционного обучения
Модель № 1.

Наличие
необходимых
условий

Ресурсы Механизмы
реализации

Функциональные обязанности

Интернет, 
компьютер, 
ноутбук, 
планшет или 
смартфон

РЭШ.
Учи.ру.
«Дневни
к.ру».
Другое

Технологии
электронного
обучения
Уроки на
федеральном,
региональном
телевидении,
федеральном,
региональном
порталах
(онлайн,
офлайн), в
СМИ
городского 
округа Сухой 
Лог
Самостоятель 
ная работа 
обучающихся

Директо р Зам по УВР Классный руководитель Учитель
Органи
зация
дистан
ционно
го
обучен
ИЯ

Прин
ятие
локал
ьных
актов

Обеспеч
ение
техничес
ких
условий

Коррект 
ировка 
учебног 
о плана

Состав лени 
е
расписания

Разраб
отка
образ о
ватель
ных
програ
мм
(корре
кция)

Мониторинг
образователь
ных
результатов

Получен
ие
согласия
родителе
й
(законн
ы х
представ
ителей

Инфор
мирова
ние
обуча
ющихс
я и их
родите
лей

Разработ
ка
рабочей
програм
мы
(коррекц
и я )

Обуч
ение

Подгот
овка
учебно
го
матери
ала

Конт
роль
знани
й
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Модель № 2.

Наличие
необходи
мых
условий

Ресу|)сьг Механизмы
реализации

Функциональные обязанности

Наличие
интернета
(отсутстви
е
компьютер
а
(ноутбука,
планшета
или
смартфона
)

Учебники, 
методическ 
ие пособия, 
справочник 
и.
Дидактичес
кие
материалы 
(обеспечив 
ает ОО). 
Другое.

Уроки на
федеральном,
региональном
телевидении,
федеральном,
региональном
порталах
(онлайн,
офлайн), в
СМИ
городского 
округа Сухой 
Лог
Самостоятельн 
ая работа 
обучающихся. 
Заочная форма 
обучения через 
электронную 
почту 
родителей

Организа
ция
дистанци
онного
обучения

Директор
Принятие
локальны 
х актов

Обеспече
ние
техничес
ких
условий

Зам. по УВР
Составле
ние
расписан
ия

Корректи
ровка
учебного
плана

Разработк
а
образоват
ельных
программ
(коррекц
ия)

Классный руководитель
Мониторин
г
образовате
льных
результатов

Получение
согласия
родителей
(законных
представител
ей

Информи
рование 
обучающ 
ихся и их 
родителе 
й

Учитель
Разработк 
а рабочей 
программ 
ы
(коррекц
ия)

Обуче
ние

Подго Контр
товка ОЛЬ
учебн знани]
ого
матер
нала
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Модель № 3.

Наличие Ресурсы Механизмы Функциональные обязанности
необходи реализации
мых
условий
Наличие Электронн Технологии Директор Зам. по УВР Классный руководитель Учитель
компьютер ые электронного Организа Принятие Обеспече Составле Корректиро Разработк Мониторин Получени Информи Разрабо Обуче Подго Контро
а носители. образования ция локальны ние ние вка а г е рование тка ние товка ль
(ноутбука, Электронн (офлайн). дистанци х актов техничес расписан учебного образоват образовате согласия обучающ рабочей учебн знаний
планшета ые Уроки на онного ких ия плана ельных льных родителе ихся и их програм ого
или тренажеры, федеральном, обучения условий программ результатов й родителе мы матер
смартфона учебники и региональном (коррекц (законны й (коррек нала
), пособия. телевидении, ия) X ция)
отсутствие Учебники, федеральных, представ
интернета методическ 

ие пособия, 
справочник 
и
Дидактичес
кие
материалы. 
Другое, 
(обеспечив 
ает ОО)

региональных 
порталах 
(офлайн), в 
СМИ
городского 
округа Сухой 
Лог
Самостоятельн 
ая работа 
обучающихся

ителей
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Модель Na 4.

Наличие
необходи
мых
условий

Ресурсы Механизмы
реализации

Функциональные обязанности

Отсутствие
интернета,
компьютер
а
(ноутбука,
планшета
или
смартфона
).
отсутствие
интернета

Учебники, 
методическ 
ие пособия, 
справочник 
и
Дидактичес
кие
материалы. 
Другое, 
(обеспечив 
ает ОО)

Уроки на
федеральном,
региональном
порталах
(офлайн), на
федеральном,
региональном
телевидении, в
СМИ
городского 
округа Сухой 
Лог
Заочная форма 
обучения. 
Самостоятельн 
ая работа 
обучающихся

Директор Зам. по УВР Классный руководитель Учитель
Орга
низац
ия
диета
нцио
нног
0
обуче
ния

Прин 
ятие 
л окал 
ьных 
актов

Обес
печен
ие
техни
чески
X
услов
ИЙ

Составлен
ие
расписани
я

Корректор
овка
учебного
плана

Разработк
а
образоват
ельных
программ
(коррекци
я)

Мониторинг
образователь
ных
результатов

Получение
согласия
родителей
(законных
представител
ей

Информиров
ание
обучающихс 
я и их 
родителей

Разраб
отка
рабоче
й
програ
ммы
(коррек
Ция)

Обучен
ие

Подгот
овка
учебно
го
матери
ала

Контро
ль

знаний


