
    Приложение №4 

Приказ от 27.03.2020 № 44 

ПОРЯДОК 

сопровождения образовательных программ начального общего, ос овнбго общего, 

среднего общего и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий учреждения на период действия ограничительных мер в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Используемые сокращения: 

ОУ – ГБОУ школа №525  

ОП — образовательный процесс; 

ДОТ — дистанционные образовательные технологии; 

МО — методическое объединение учителей-предметников. 

 

1. Администрация гимназии: 

Деятельность Срок исполнения 

Мониторинг технических и кадровых ресурсов ОУ для организации ОП с 

использованием ДОТ 

до 23.03.2020 

Выбор основных и дополнительных электронных ресурсов для 

организации ОП с использованием ДОТ, применяемых в ОУ 

до 30.03.2020 

Формирование рабочей группы по организации ОП с использованием 

электронного обучения и ДОТ в ОУ 

до 23.03.2020 

Формирование нормативных документов (приказов и локальных 

актов), регламентирующих организацию ОП с использованием 

электронного обучения и ДОТ в ОУ 

23.03 - 25.03 

Разрабатывает формы для: выбора электронных ресурсов и способа 

организации обучения с использованием ДОТ; графиков работы учителей; 

расписания для учащихся класса; способов обратной связи с учащимися и 

родителями, содержание анкеты для определения готовности учителей к 

реализации ОП с использованием электронного обучения и ДОТ 

до 24.03.2020 

Мониторинг готовности учителей-предметников и классных 

руководителей к реализации ОП с использованием электронного 

обучения и ДОТ в ОУ 

до 30.03.2020 

Мониторинг готовности пакета документов для реализации ОП с 

использованием электронного обучения и ДОТ в ОУ 

до 4.04.2020 

Размещение актуальной информации по организации ОП с 

использованием электронного обучения и ДОТ для учащихся и родителей 

на сайте ОУ 

до 1.04.2020 



Контроль выполнения графиков работы учителей, классных 

руководителей, соблюдения графиков консультаций, домашних 

заданий, текущей аттестации 

Ежедневно с 

6.04 

Контроль осуществления индивидуальной работы учителей и 

классных руководителей с детьми, не имеющими технической 

возможности обучения с использованием ДОТ, контроль 

заболеваемости детей 

ежедневно 

 

 

2. Предметные МО 

Деятельность Срок 

исполнения 

Мониторинг готовности учителей к реализации ОП с использованием ДОТ 

(анкетирование) 

26.03.2020 

Выбор способа организации ОП с использованием электронного 

обучения и ДОТ и электронных ресурсов сторонних организаций из 

числа используемых в ОУ 

23.03.2020 

Выбор учителей-тьюторов для оказания помощи педагогам МО для 

организации ОП с использованием электронного обучения и ДОТ 

25.05.2020 

Согласование коррекции рабочих программ по предметам (при 

необходимости) по формам организации ОП с применением 

электронного обучения и ДОТ 

до 27.03.2020 

 

З. Учителя-предметники: 

Деятельность Срок 

исполнения 

Выбирают способ организации ОП с использованием электронного 

обучения и ДОТ и электронных ресурсов из числа выбранных в МО 

до 23.03.2020 

Регистрируются на выбранном электронном ресурсе, заполняют форму с 

указанием ссылки для учащихся, своей электронной почты 

до 1.04.2020 

Участвуют в анкетировании по определению своей готовности по 

реализации ОП с использованием электронного обучения и ДОТ 

до 26.03.2020 

Корректируют учебное содержание: (укрупняют по блокам), объем 

домашних заданий (укрупняют по блокам), определяют период 

освоения блока, определяют список ресурсов, приложений, список 

литературы, дополнительные источники для освоения учебного блока 

до 06.04.2020 

Составляют график освоения учебного материала для учащихся, 

график домашних заданий, график консультаций для учащихся, график 

до 25.03.2020 



осуществления обратной связи с родителями с учетом рекомендаций 

Заполняют график работы на каждый день с учетом расписания уроков до пятницы 

текущей недели 

на следующую 

учебную неделю 

Размещают учебную информацию и задания для учащихся на выбранных 

платформах, ресурсах, в электронном канале 

до 4.04.2020 

Проводят обучение и консультирование учащихся с применением 

электронного обучения и ДОТ 

с 06.04.2020 в 

соответствии с 

расписанием 

уроков 

графиками 

Осуществляют проверку заданий и текущую аттестацию учащихся при 

обучении с применением электронного обучения и ДОТ 

с 06.04.2020 в 

соответствии с 

графиками 

Осуществляют обратную связь с родителями учащихся посредством 

выбранного способа коммуникации 

с 06.04.2020 в 

соответствии 

с графиками 

 

 

4. Классные руководители 

Деятельность Срок исполнения 

 Составляют списки детей класса, не имеющих технической возможности 

обучения с использованием ДОТ, информируют учителей-предметников 

своего класса о необходимости выбора способа индивидуальной работы с 

такими детьми, информируют родителей этих учащихся о предлагаемом 

способе обучения ребенка 

28.03.2020 

Информируют родителей учащихся своего класса об организации ОП с 

применением электронного обучения и ДОТ (рассылка: уведомление,  

пресс-релиз), информирует родителей об организации занятий в 

соответствии с расписанием уроков каждый день и контроле со 

стороны родителей за своим ребенком во время режима повышенной 

готовности. Информирует родителей о размещении актуальной 

информации на сайте ОУ 

27.03.2020 

Информирует родителей своего класса о требованиях СанПиН по 

нормам времени по пребыванию ребенка за компьютером при 

использовании электронного обучения и ДОТ 

27.03.2020 

Проводят информационно-разъяснительную работу с родителями о 

необходимости подключения всех родителей класса к электронному 

до 27.03.2020 



дневнику 

Информирует учащихся и родителей о расписании через мессенджеры. До 4.04.2020 

Ведет учет присутствия учащихся своего класса на занятиях при 

организации ОП с использованием электронного обучения и ДОТ, 

болеющих детей в журнале учета. Ведет учет детей («группы 

риска «(консультации с учениками. Обратная связь с родителями) 

Ежедневно, 17.00 
в учебные дни в 
период с 
06.04.2020 по 

30.04.2020 

Определяют учеников-помощников из числа хорошо владеющих ДОТ до 30.03.2020 

Создают группу в мессенджерах для своего класса для обмена актуальной 

информацией 

до 27.03.2020 

 

5. Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся 

Имеют информацию Срок Место размещения 

информации 

Пресс-релиз об организации ОП с применением электронного 

обучения и ДОТ 

27.03 Сайт ОУ, 

мессенджеры 

Нормативные документы по организации ОП с применением 

электронного обучения и ДОТ 

06.04.2020 Сайт ОУ 

Информация об организации обратной связи с учителями и 

классными руководителями (адрес электронной почты, 

личный сайт/блог учителя, группа в мессенджерах, ссылка 

на электронный ресурс) 

03.04.2020 Сайт ОУ, 

мессенджеры 

Рекомендации СанПиН о количестве допускаемом 

времени нахождения ребенка за компьютером при 

организации обучения с использованием электронного 

обучения и ДОТ 

03.04.2020 Сайт ОУ, 

мессенджеры 

 


