
 

 

 



 

 

образования города Нижнего Новгорода от 17.03.2020 года №185 «Об организации деятельности в 

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории города 

Нижнего Новгорода» 

 

Приказываю: 

 

1. Реализовать обучение по основным общеобразовательным программа начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с применением электронного обучения с 30 

марта 2020 года до особого распоряжения (Ответственные Голубева Е.А., Губарева А.И.).  

2. Провести семинар (дистанционный) с педагогическими работника МБОУ «Школа №134» по 

организации образовательной деятельности в МБОУ «Школа №134» с целью ознакомления 

работников с перечнем рекомендованных Минпросвещения России и министерством образования, 

науки и молодежной политики НО образовательных платформ в срок  не позднее 21.03.2020 года 

(Ответственный зам. директора Губарева А.И.). 

3. Провести мониторинг готовности МБОУ «Школа №134» к реализации образовательных 

программ (начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с предоставлением 

аналитической справки директору не позднее 20.03.2020 года (наличие технических условий и 

текущего технического обеспечения в школе, в классах, у учащихся, у педагогических работников, 

необходимых для организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. (Ответственный зам. директора 

Губарева А.И.). 

4. Зам. директора Губаревой А.И., инженеру-программисту Россохину И.А. подготовить рабочие 

места педагогов в срок до 23.03.2020 года.  

5. Составить план перехода на реализацию в МБОУ «Школа №134» образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (готовность к 

переходу должна быть обеспечена к 25.03.2020). 

6. Разработать и утвердить Положение  об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в МБОУ «Школа №134» не позднее 23.03.2020 года. 

7. Разработать памятки и алгоритмы действий для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в условиях реализациях организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не позднее 

23.03.2020 года (Ответственный – зам. директора Голубева Е.А.). 



 

 

8. Организовать работу «горячей» телефонной и интернет-линии по техническим и 

организационным вопросам организации образовательной деятельности в МБОУ «Школа № 134» 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(Ответственный – зам. директора Голубева Е.А.).  

9. Разместить в разделе «Дистанционное обучение» сайта МБОУ «Школа №134» нормативные 

документы, локальные нормативные акты, распорядительные документы, расписание, ссылки на 

информационные ресурсы и другую информацию по организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не позднее 

25.03.2020 года (Ответственный – зам. директора Губарева А.И.). 

10. Организовать апробацию использования образовательных платформ педагогическим 

работниками (мастер-классы, обмен опытом) 25.03.2020 года с предоставлением отчета директору 

(Ответственный – зам. директора Губарева А.И.). 

11. Организовать проведение тестовых подключений к образовательным платформам, 

информационным ресурсам 26, 27.03.2020 года с предоставлением отчета директору 

(Ответственный – зам. директора Губарева А.И.). 

12. Обеспечить контроль: за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних заданий 

обучающихся с учетом требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10); за заполнением электронных журналов и дневников; за 

реализацией образовательных программ в соответствии с ФГОС и ФК ГОС в полном объеме; 

проведением дистанционных, очных занятий, консультаций педагогическими работниками (время 

проведения урока сократить до 30 минут) с предоставлением еженедельного отчета не позднее 

15:00 каждой пятницы начиная  с 3.04. 2020 года (Ответственные 1-4 классы Иванова М.В., 5-8 

классы Голубева Е.А., 9-11 классы Губарева А.И.). 

13. Заместителю директора Голубевой Е.А. внести изменения в календарный учебный график, 

режим дня. 

14. Классным руководителям: 

14.1. организовать разъяснительную работу с участниками образовательных отношений 

(родителями, учащимися) по вопросам организации образовательной деятельности в МБОУ 

«Школа № 134» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и провести вводный инструктаж по реализации дистанционного формата обучения не 

позднее 25.03.2020 года (Ответственный Старикова Е.В.); 

14.2. получить в электронном (в случае невозможности получения в электронном - в бумажном) 

виде подтверждение получения родителями (законными представителями) обучающихся 

информации об организации образовательной деятельности с применением электронного  



 

 

 


