
Приложение 3 

к приказу №01-10/55 от 27.03.2020г. 

 
ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО 

об организации дистанционного обучения в МОБУ СОШ№9 им.М.И.Кершенгольца  в 

период неблагополучной эпидемиологической обстановки 

1. Общие положения 

1.1. Инструктивное письмо разработано во исполнение Приказа Управления образования ОА 

г.Якутска от 18.03.2020 г. №01-10/246 «О недопущении распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» на основании приказа Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) от 17.03.2020 года №01-03/78 «О недопущении распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 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 (2019-nCOV)». 

1.2. Данное инструктивное письмо действует в срок со дня издания по 12 апреля 2020 года с 

возможным продлением в зависимости от эпидемиологической обстановки. 

1.3. Основными технологиями дистанционного обучения в МОБУ СОШ№9 им.М.И.Кершенгольца 

определить: Интернет-технологию, кейсовую технологию, телекоммуникационную 

технологию. Допускается сочетание различных видов технологий. 

1.4. Интернет-технология основана на использовании сети Internet для обеспечения обучаемых 

учебно-методическими материалом и для организации интерактивного взаимодействия между 

учителем и обучаемыми. 

1.5. Кейсовая технология - учебно-методические материалы (бумажные носители, аудио-, видео- 

носители, IT-носители) комплектуются в специальный набор (кейс) и пересылаются обучаемым 

для самостоятельного изучения с периодическими консультациями у учителя. 

1.6. Телекоммуникационная технология - проведение телевизионных лекций и консультаций. 

1.7. Образовательными платформами, используемыми в образовательном процессе определить 

платформы, рекомендованные Министерством образования и науки РС(Я): РЭШ, Учи.ру, Решу 

ОГЭ, Решу ЕГЭ, Якласс, Яндекс учебник, и др. 

1.8. Средствами организации и сопровождения образовательного процесса определить 

программные продукты: мессенджеры, социальные сети, программы -видео, -аудио связи. 

1.9. Мониторинг реализации образовательных программ и учет результатов образовательного 

процесса осуществляется через АИС «Сетевой город. Образование». 

 

2. Необходимые действия по организации работ: 

№ мероприятие  срок  

на уровне администрации  

1 
Назначение ответственных за организацию дистанционного 

обучения 
до 28 марта приказ 

2 

Назначение ответственного за мониторинг реализации 

образовательных программ и учет результатов обучения в 

АИС «Сетевой город. Образование». 

до 28 марта приказ 

3 
Назначение педагогов, осуществляющих дистанционное 

обучение 
до 28 марта приказ 

4 Составление и утверждение расписания  уроков до 28 марта приказ 

5 
Размещение на сайте школы информации об организации 

дистанционного обучения 
регулярно  

6 
Табелирование рабочего времени учителя в соответствии с 

электронным журналом в АИС «Сетевой город. Образование» 
ежемесячно  

7 
Организация информирования родителей об обучении детей в 

дистанционном режиме 
регулярно 

информация 

классных 

руководителей  

на уровне учителей 

1 
Разработка и доведение до учащихся плана (инструкции) 

проведения дистанционного урока 

согласно 

расписанию 
 

2 
Проведение урока продолжительностью 30 мин (при 

применении Internet технологий) 

согласно 

расписанию 
 

3 

Заполнение учителями электронного журнала в АИС «Сетевой 

город. Образование» (сразу по окончании проведенного по 

расписанию урока) 

согласно 

расписанию, 

в тот же день 

 



4 
Ведение учета образовательных результатов учащихся в 

соответствии с КТП 

согласно 

КТП 
 

5 Заполнение отчетной документации (в день проведения урока) ежедневно справки 

 

3. Организация работы с родителями (законными представителями) 

1 Организация дополнительного инструктирования родителей 

по использованию ресурсов АИС «Сетевой город. 

Образование». 

по мере необходимости 

 

2 Размещение на сайте ОУ информации об организации 

дистанционного обучения 

 

3 Информирование родителей (законных представителей) о 

расписании уроков (занятий) или плане-графике 

самостоятельной работы учащегося 

согласно расписанию 

 

4 Проведение собраний с использованием интернет 

технологий 

классные руководители 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Памятка 

действия учителя при дистанционном обучении: 

1)  Накануне урока учитель отправляет учащимся класса план занятия (инструктивная карта к 

уроку) вместе со ссылкой на интернет ресурс 

2)  В день проведения урока проверить подключения всех учащихся, получить от учащихся 

ответ на выполненные действия, провести урок 

3)  В день проведения урока заполнить электронный журнал в АИС «Сетевой город. 

Образование» 

4)  В день проведения уроков отправить лист учета рабочего времени по Сетевому городу: 

учителя начальных классов – Сабарайкиной МС 

учителя гуманитарного цикла – Заздравных ДН 

учителя естественно-математического цикла – Шишкиной ИП 

5)  В конце учебной недели отправить лист контроля реализации программного материала по 

Сетевому городу: 

учителя начальных классов – Сабарайкиной МС 

учителя гуманитарного цикла – Заздравных ДН 

учителя естественно-математического цикла – Шишкиной ИП 

 

------------------------------------------------------ 

 

Инструктивная карта к уроку для ученика. 

предмет  

учитель  

дата  

форма общения 

(Интернет, 

индивидуально) 

 

кол-во времени на 

выполнение  
действия ученика задание со ссылкой 

   

   

   

   

   

 

 

-------------------------------------------------------- 

*Предоставляется педагогами еженедельно 
   

ЛИСТ КОНТРОЛЯ
* 

реализации программного материала 

 ФИО педагога __________________________, предмет ______________ 



 Класс ___________                      Дата___________ 

 
 № 

п/п 

Раздел / Тема 

(в соответствии 

с календарно-

тематическим 

планом) 

Содержание 

выполненной работы, ее продолжительность 

 

Охват 

учащихся 

 

Используемые 

ресурсы 

    Он-

лайн 

занятия 

Индивид. 

консультации 

(в том числе – 

работа с 

родителями 

Проверка 

работ 

Подготовка 

к занятиям 

    

                

                

                

  

Подпись учителя _____________              

  
------------------------------------------------------------------------------ 

 

**Предоставляется педагогами ежедневно 
   

ЛИСТ УЧЁТА
** 

рабочего времени педагога в период карантина / ограничительного режима  

Дата___________ 

ФИО педагога _____________________ 

 

№ 

п/п 

Содержание  

выполненной работы
***

  

Фактически 

отработанное время 

  

Примечания 

        

  

Заместитель директора по содержанию образования,  

принявший и подтвердивший информацию   _____________  / ____________  /        

                                                              (подпись)                                                                                      

  

*** В содержание входит: проведение урока, внеаудиторные занятия, индивидуальная 

работа, работа с родителями 
 


