
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Табагинская средняя общеобразовательная школа» 
городского округа «город Якутск» (МОБУ ТСОШ)

677911. с. Табага. улица Пеледуйская. 4. телефон 408-398. 408-344. Факс 408-398 tabaga@vaguo.ru

Об утверждении регламента работы по осуществлению обучения в дистанционном режиме 
в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

«Табагинская средняя общеобразовательная школа" городского округа «город Якутск» 
в период приостановления учебного процесса по санитарно-эпидемическим условиям

Во исполнение Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 года №1055 «О 
введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года № 01-03/78 «О 
недопущении распространения короновирусной инфекции (COVID-19), постановлением Окружной 
администрации города Якутска от 17 марта 2020 года № 83п «Об оперативном штабе городского 
округа «город Якутск» по организации мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 
недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19», на основании приказа 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 18 марта 2020 года № 01-03/82 
«Об утверждении методических рекомендаций «Организация системы дистанционного 
образования в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) (далее - 
методические рекомендации), Приказа Управления образования городского округа «город Якутск» 
№01-10/252 от 19 марта 2020 г., в целях обеспечения прохождения образовательной программы в 
полном объеме, 
приказываю:

1. Утвердить регламент работы по осуществлению обучения в дистанционном режиме в 
муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Табагинская средняя 
общеобразовательная школа" городского округа «город Якутск» в период приостановления 
учебного процесса по санитарно-эпидемическим условиям (Приложение 1).

2. Утвердить схему реализации обучения в дистанционном режиме с 30.03.2020 г.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

24 марта 2020 г. №01-38/ У2

Директор С.И. Андросова

mailto:tabaga@vaguo.ru


Приложение №1 к Приказу № 01-38/ от 24 марта 2020 г.

W

Регламент работы по осуществлению обучения в дистанционном режиме 
в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении

«Табагинская средняя общеобразовательная школа" городского округа «город Якутск» 
в период приостановления учебного процесса по санитарно-эпидемическим условиям

1. Цель дистанционного обучения школьников - предоставление обучающимся МОБУ ТСОШ 
(далее -  Школа) доступа к качественному образованию, обеспечение возможности изучать 
выбранные общеобразовательные дисциплины с использованием современных 
информационных технологий, качественная подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ в период 
приостановления учебного процесса по санитарно-эпидемическим условиям.

2. Участники дистанционного обучения - педагоги Школы, реализующие основные 
образовательные программы начального общего, основного общего образования 
обучающиеся Школы и их родители (законные представители).

3. Формы организации учебной деятельности, используемые в образовательном процессе 
(должны быть отражены в рабочих программах по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам, а также в АИС «Сетевой город. Образование»):
• урок (или его часть);
• консультация;
• семинар;
• практическое занятие;
• лабораторная работа;
• контрольная работа;
• самостоятельная работа;
• научно-исследовательская работа.

4. Обучение осуществляется на основе цифровых образовательных ресурсов: Российская 
электронная школа, АИС «Сетевой город» (конструктор уроков «Образовариум»), Учи.ру, 
Решу ОГЭ, ЕГЭ, прочие сервисы при необходимости.
Важно! При заполнении электронных журналов в АИС «СГО» в графе «Тема урока» 
необходимо прикрепить ссылку с уроком на платформе.

5. Дистанционные учебные материалы разрабатываются педагогами Школы на основе 
содержания основной образовательной программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по своему предмету.

6. Дистанционные учебные материалы могут содержать:
- методические рекомендации для обучающегося по освоению учебного материала;
- последовательное изложение учебного материала в виде гипертекста, содержащего ссылки на
другие учебные материалы и связывающего все информационные массивы;
- терминологический словарь;
- мультимедийные объекты: видео- и аудиофайлы, графические объекты, интерактивные карты;
- интерактивные тесты;
- тренажеры по предметам;
- лабораторный практикум удаленного доступа;
- комплексные домашние задания и творческие работы;
- справочники;
- иллюстративный материал;
- архивную и энциклопедическую информацию;
- библиографические ссылки;
- систему поиска информации.



7. Учебные материалы должны полностью обеспечивать процесс обучения 
школьников, в том числе, успешную сдачу выпускниками Школы ОГЭ и ЕГЭ по 
соответствующему учебному предмету.

8. Выполнение аудиторной работы педагогами в режиме on-line с обучаемым 
регулируется расписанием учебных занятий.

9. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей) 
определяются Уставом Школы, Положением о применении элекронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в МОБУ ТСОШ и иными 
предусмотренными Уставом локальными актами. Обучающиеся Школы по системе 
дистанционного обучения имеют все права, предусмотренные Федеральным Законом 
«Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 г. Обучающиеся 
Школы по системе дистанционного обучения обязаны выполнять индивидуальный 
учебный план и проходить текущий контроль в установленные сроки.

10. Работники Школы обязаны:
- выполнять должностные инструкции;
- соблюдать требования СанПИН (время урока в начальной школе -  15 минут, в 
основной, старшей -  30 минут);
- вести в установленном порядке учетно-педагогическую документацию;
- осуществлять текущий контроль и предоставлять администрации Школы отчетные 
данные.

11. Работники Школы несут ответственность за качество дистанционного обучения 
школьников и выполнение обязанностей, возложенных на них должностными 
инструкциями.

12. Родители (законные представители) обучающихся и обучающиеся в системе 
дистанционного обучения, имеют право знакомиться с порядком проведения, 
содержанием дистанционного обучения и конкретных цифровых образовательных 
ресурсов, вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
ходе дистанционного обучения. Родители (законные представители) обучающихся и 
обучающиеся в системе дистанционного обучения несут ответственность за 
обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и заданий, контроля 
выполнения рекомендаций по безопасному использованию компьютера и Интернета.



Приложение М2 к Приказу М  01-38/ от 24 марта 2020 г.

Схема реализации обучения в дистанционном режиме 
с 30.03.2020 г.

.Vi?
я/я Наименование работ Сроки

выполнения Ответственный

1. Ознакомление родителей с Регламентом работы, 
расписанием дистанционного обучения

До 29.03.2020 Классные
руководители

2.

- Мониторинг расписания вверенного класса

- Связь с учителями-предметниками (запрос ссылки 
с уроком, заданиями)

-Взаимодействие с учащимися вверенного класса 
(контроль выполнения заданий, помощь в связи с 
предметниками)

Ежедневно,
согласно

расписания

Классные
руководители

3.
Разработка рабочих программ на период 
дистанционного обучения

До 29.03.2020 Учителя-
предметники

4. Разработка уроков, учебных материалов

Регулярно,
согласно

расписания

Учителя-
предметники

5.

Работа на платформах:

1 -4 кл. -  АИС СГО, РЭШ (на выбор) 

5-11 кл. -  РЭШ. Решу ЕГЭ. ОГЭ. ВПР

Ежедневно,
согласно

расписания

Учителя-
предметники

6.
Заполнение электронных журналов в АИС «Сетевой 
Город. Образование», выставление оценок

Регулярно Учителя-
предметники


