
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» 

Выписка из приказа 

от 01.02.2022            № 74 

 

Об утверждении  прядка организации  

образовательного процесса учащихся 1-ых,  

2-8 классов по реализации ООП НОО, ООП ООО с  

применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий,  

учебно-методической помощи учащимся  

  

В связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой в городском округе 

Первоуральск, вызванной сохранением риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) (далее - коронаврфусная инфекция), руководствуясь Указом Губернатора Свердловской области 

от 01.02.2022 № 79- 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)». На основании распоряжения и.о. начальника Управления образования ГО Первоуральск 

от 01.02.2022 № 136 «О мероприятиях по переходу образовательных организаций городского округа 

Первоуральск на дистанционный режим функционирования». В целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия обучающихся и работников школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить для учащихся 1ых классов каникулы с 02.02.2022 по 16.02.2022г. 

2. Классным руководителям 1ых классов довести информацию до учащихся 1ых классов и их 

родителей (законных представителей), провести беседы с применением дистанционных 

образовательных технологий о необходимости соблюдения мер профилактики заболеваемости 

коронавирусом. Контроль исполнения возложить на Бузенюк А.Н., заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

3. Крохалевой Р.Ю., заместителю директора по учебной работе, внести изменения в календарный 

учебный график для учащихся1ых  классов и обеспечить его размещение на сайте школы. 

4. Учителям, работающим по утвержденной тарификации и приказам директора школы, реализовывать 

образовательные программы школьных учебных планов начального общего, основного общего 

образования, индивидуального обучения на дому в 2-8 классах на основании расписания учебных 

занятий, утвержденного на 2 полугодие 2021-2022 учебного года, с применением дистанционных 

образовательных технологий с 02.02.2022 по 16.02.2022 через опосредованное (на расстоянии) 

взаимодействие учащихся и педагогических работников. 

5.Возложить на учителей ответственность за проведение корректировки рабочих программ по 

учебным предметам, своевременную реализацию образовательного процесса с 02.02.22 по расписанию 

учебных занятий, реализацию учебного материала по образовательным программам в 2-8 классах в 

полном объеме с применением дистанционных образовательных технологий. Контроль возложить на 

заместителей директора по учебной работе Бузенюк А.Н., Еремину Ю.М., Семенову К.С. 

6. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности 

считать рабочее место педагогического работника на дому, а также рабочий кабинет в школе (при 

условии отсутствия у работника технической возможности работать удаленно из дома). В качестве 

онлайн-ресурсов для дистанционного обучения, рекомендованных Министерством просвещения РФ, 

педагогическим работникам использовать: Единый федеральный портал дополнительного 

профессионального педагогического образования (https://dppo.edu.ru/ ), образовательный ресурс о 

дистанционном обучении (http://study-home.online/ ), Институт коррекционной педагогики РАО 

(https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detejs-ovz/), Академия наставников 

(https://sk.ru/academy/p/online.aspx ), Центр помощи учителям в период эпидемии коронавируса «Учим 

из дома» (https://teachfromhome.google/intl/ru/ ), Российская электронная школа, платформа Сферум. 

7. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий учителям использовать следующие созданные условия 

электронной информационно-образовательной среды:  
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-ноутбуки и персональные компьютеры, подключение к системе Интернет,  

-образовательные платформы для школьников, рекомендованные Министерством просвещения РФ, 

Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/ ), Образовательный центр «Сириус» 

(https://edu.sirius.online/ ), Маркетплейс – каталог электронных книг, курсов, интерактивных и 

видеоматериалов (https://elducation.ru/ ), Цифровые ресурсы для учебы (https://www.все.онлайн/ ), 

школьные электронные учебники по учебным предметам, методические разработки, электронные 

информационные и образовательные ресурсы учителей по реализации образовательных программ по 

темам (педагогические условия и средства реализации программы: презентации, обучающие фильмы, 

слйд-фильмы, задания разного типа и вида для закрепления материала и т.п.), а также при условии 

согласования с родителями (законными представителями), регистрации по усмотрению родителей 

(законных представителей) учеников платформы ЯКласс, Учи.ру, платформа Сферум; 

- информационно-телекоммуникационные, технологические и образовательные инструменты, 

реализуемые на безвозмездной основе, для передачи учащимся учебного материала («Сетевой город. 

Образование», «Ядиск», zoom), в качестве резервных при условии недостаточной работоспособности 

перечисленных ресурсов использовать WhatsApp, Skype, электронную почту, смс сообщения. 

  8.Учителям при использовании электронных средств обучения с демонстрацией 

обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

учащимися, продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для 

учащихся 1-4-х классов - 10 минут, для 5-8-х классов - 15 минут. Общая продолжительность 

использования электронных средств обучения на уроке не должна превышать для интерактивной доски 

- для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут; компьютера - для детей 1-2 классов - 20 

минут, 3-4 классов - 25 минут, 5-8 классов - 30 минут. 

 9.Учителям осуществлять организацию онлайн-уроков, размещение учебных материалов для 

учащихся, опосредованное взаимодействие с учащимися посредством образовательных платформ и 

информационно-телекоммуникационных, технологических и образовательных ресурсов в соответствии 

с расписанием учебных занятий и отведенному учебным расписанием времени. 

 10.Определить сроком предоставления учащимися выполненных работ учителям посредством 

информационно-телекоммуникационных, технологических и образовательных ресурсов не менее 3-х 

рабочих дней со дня организации урока, размещения учебных материалов по учебному предмету в 

соответствии с расписанием. Организация домашних заданий на выходные дни не допустима. 

11. Учителям 2-8 классов при поступлении вопросов от учащихся по обучению с применением 

дистанционных образовательных технологий ежедневно организовывать индивидуальные консультации 

посредством информационно-телекоммуникационных ресурсов, при возникновении вопросов во время 

занятий осуществлять опосредованное взаимодействие, предусмотренное электронными ресурсами 

(написать в чат, организовать аудиовизуальный звонок и т.п). 

12. Учителям 2-8 классов систематически и ежедневно заполнять журнал в «Сетевом городе. 

Образование», осуществляя текущий контроль успеваемости учащихся по учебному предмету. При 

выявлении фактов отсутствия учащихся на занятиях, организованных с применением дистанционных 

образовательных технологий, сообщать информацию классным руководителям для уточнения причин.  

 13.Учителям ежедневно в конце рабочего дня предоставлять в установленной форме по 

электронной почте школы 583107@mail.ru информацию о реализации образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с расписание по применению электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий заместителям директора по учебной и воспитательной 

работе: 

- учителя русского языка и литературы, риторики, информатики, математики, иностранного языка 

Семеновой К.С..; 

- учителя биологии, химии, физики, географии, истории и обществознания Ереминой Ю.М.; 

- учителя ОБЖ, технологии, ИЗО, физической культуры, музыки, педагоги, реализующие программы 

детских творческих объединений Ошурковой Т.М.; 

- учителя начальных классов, социальные педагоги, педагоги психологи, дефектолог Бузенюк А.Н. 

 14. Классным руководителям обеспечить: 

- в срок до 03.02.22 предоставление заместителю директора по АХЧ Золотовой Е.Н. уточненную 

информацию о технических средствах, имеющихся у учащихся для освоения образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий; 

- в срок до 03.02.22 опосредованное ознакомление родителей (законных представителей) учащихся 2-8 

классов с памяткой по организации электронного обучения с применением дистанционных 
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образовательных технологий, размещенной на главной странице официального сайта школы, 

включающей инструкцию для учащихся по работе в «Сетевом городе. Образование», контакты для их 

консультирования; 

- 02.02.22 контроль состояния приступивших учащихся к обучению с применением дистанционных 

образовательных технологий, предоставление ее заместителю директора по воспитательной работе 

Ошурковой Т.М.; 

- ежедневный контроль посещаемости учащимися класса учебных занятий, организованных с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

- опосредованное взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся по вопросам 

посещаемости учащимися класса учебных занятий, организованных с применением дистанционных 

образовательных технологий, проведения индивидуальных консультаций, мониторинга состояния 

здоровья учеников. При обнаружении случаев заболевания учащихся незамедлительно сообщать 

директору школы через секретаря; 

- при выявлении фактов пропуска учащимися учебных занятий в форме электронного обучения 

информирование их родителей; 

- взаимодействие с учителями предметниками, работающими в классе, по вопросам и проблемам, 

возникающим при организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

 15. Обеспечить реализацию программ по дополнительному образованию детских творческих 

объединений для 2-8 классов в соответствии с расписанием проведения занятий в 2 полугодии 2021-

2022 учебного года. Руководителям детских творческих объединений произвести корректировку 

программ, осуществлять их реализацию с применением дистанционных образовательных технологий, 

используя электронную образовательную среду, обозначенную в п. 5 настоящего приказа. Утвердить 

начало занятий в дни их проведения по расписанию для 1 смены не ранее 13.00, для 2 смены не позднее 

12.00. Использовать ресурсы, рекомендованные Министерством просвещения РФ, Российская 

электронная школа (https://resh.edu.ru/ ), Всероссийский открытый урок, проект по ранней 

профориентации школьников «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/ ), Всероссийский 

образовательный проект «Урок цифры» (https://урокцифры.рф/ ), Сайт национальной сборной 

WorldSkills Russia (https://worldskills.ru/ ), Профориентационный портал «Билет в будущее» 

(https://site.bilet.worldskills.ru/ ), Академия Ворлдскиллс Россия (https://50plus.worldskills.ru/competencies 

), Образовательный центр «Сириус» (https://edu.sirius.online/ ), Детские технопарки «Кванториум» 

(https://www.roskvantorium.ru/ ), Центры цифрового образования «IT-куб» (http://айтикуб.рф/ ), 

Навигатор Кружкового движения НТИ (https://kruzhok.org/ ), Маркетплейс – каталог электронных книг, 

курсов, интерактивных и видеоматериалов (https://elducation.ru/ ),Цифровые ресурсы для учебы 

(https://www.все.онлайн/ ).  

16. Педагогам-психологам Токаревой О.Ю., Неустроевой Н.В., дефектологу Павловой А.А. обеспечить 

проведение индивидуальных коррекционных занятий с учащимися 2-8 классов в соответствии с 

расписанием занятий на 2 полугодие 2021-2022 учебного года, используя электронную 

образовательную среду, обозначенную в п. 5 настоящего приказа, обеспечить индивидуальное 

консультирование родителей (законных представителей) учеников по вопросам организации занятий с 

применением дистанционных образовательных технологий, систематически вести соответствующую 

документацию, в том числе журнал учета проведения занятий. Использовать ресурс, рекомендованный 

Министерством просвещения РФ, Институт коррекционной педагогики РАО (https://ikp-

rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detejs-ovz/ ), методические материалы педагогов (педагогические условия 

и средства реализации программы).   

17. Социальным педагогам Харитоновой Э.А., Незговоровой Н.А. обеспечить проведение 

индивидуальных занятий по профилактике поведения учащихся в соответствии с расписанием занятий 

на 2 полугодие 2021-2022 учебного года, используя электронную образовательную среду, обеспечить 

индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) учеников по вопросам 

организации занятий с применением дистанционных образовательных технологий, систематически 

вести соответствующую документацию. Институт коррекционной педагогики РАО (https://ikp-

rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detejs-ovz/ ), методические материалы педагогов (педагогические условия 

и средства реализации программы). 

https://resh.edu.ru/
https://proektoria.online/
https://урокцифры.рф/
https://worldskills.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://50plus.worldskills.ru/competencies
https://edu.sirius.online/
https://www.roskvantorium.ru/
http://айтикуб.рф/
https://kruzhok.org/
https://elducation.ru/
https://www.все.онлайн/
https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detejs-ovz/
https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detejs-ovz/
https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detejs-ovz/
https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detejs-ovz/


  18. Золотовой Е.Н., заместителю директора по АХЧ 02.02.22 организовать взаимодействие 

с классными руководителями, с родителями (законными представителями) учащихся, не имеющих 

технических средств для обучения с применением дистанционных образовательных технологий, выдачу 

нетбуков через оформление соответствующих документов. 

19. Бузенюк А.Н., Семеновой К.С., Ереминой Ю.М, заместителям директора по учебной работе, по 

мере необходимости и заявкам педагогических работников организовывать методическую учебу, 

индивидуальные и групповые консультации по особенностям реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения через ресурс 

информационно-телекоммуникационных, технологических и образовательных инструментов «Сетевой 

город. Образование», «Ядиск», zoom, образовательные платформы ЯКласс, Учи.ру Российская 

электронная школа. 

20. Бузенюк А.Н., Семеновой К.С., Ереминой Ю.М., заместителям директора по учебной работе, по 

мере поступления вопросов от родителей (законных представителей) учащихся обеспечить их 

индивидуальное консультирование по организации электронного обучения и обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий посредством телефонной связи и электронной почты 

школы. 

21.Возложить ведение учета организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий, контроль ежедневного мониторинга выполнения образовательных 

программ на заместителей директора по учебной работе Бузенюк А.Н., Еремину Ю.М., Семенову К.С., 

Ошуркову Т.М.  

22. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                      Ю.В. Кириллова. 


