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Во испОлнение Приказа 
.Министерства образова ния и науки !онецкойНародной РеспубликИ оТ 28.10.2о21 Ns glg направJIяем инструктивно-методические матери€rлы о реализации образователъных про|рамм сприменениеМ электроНногО обучениЯ и дистанционных образовательньIхтехнологий В образователъных организациях, ре€rлизующих основныеобразовательные программы нач€шьного общего, основного общего и среднегообщегО образования, а также особенно.r" Ър.ч"изации работы учрежденийдошколЬногО образованиЯ В периоД режима повышенной готовности дJIяисПольЗоВания 

-" работе при органиЗации образовательного процесса вДОШКОЛЬНЬrХ И ОбЩеОбРЕ}ЗОВаТеЛЬных учреждениях/организац Й 
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Приложение
к письму Министерства образования и науки
!онецкой Народной Ресгryбликиот (ll , 

-/)), 
,tizt лъ rtlиfu /- .,l

Ипструктивно-методические матерпалы

о реализации образовательных программ с применением
электронного обучения п дистапцпонных образоваrй"rr"r* технологпй

в образовательных органи3ацIlях, реализующих осЕовные образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образованпя, а таюке особенностп оргаппзации работы учреждений

дошкольпого образовапия
в перпод режпма повышецной готовности

Во исполнение Указа Главы Щонецкой Народной Ресгryблики от |4.0з.2020
Nр 57 <о введении режИма повыШенноЙ готовности> (с 

"rrЪ"a""rми), Прик€}зов
Министерства образованиrI и науки Щонецкой Народной Республики от 26.\0.202ом 1438 (об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению
образовательного процесса В образоватaп"r"r* организациrIх, осуществляющих
образоваТельЕуЮ деятельнОсть пО основныМ общеоЪразовательным программам, впериод действия режима повышенной готовности, в условиях сохранениrI рискараспростРанениlI COVID-19), оТ 28.10.202l }lb 9l9 (об организации рuбоr",образоваТельныХ организаций, реЕUIизующих программы начЕUIьного общего,
основного общего и среднего общего образован-, Доrъцкой Народной Ресгryблики в
период действия режима повышенной готовности)), учитывirя Пр"*аз Министерства
ЗДРаВООХРаНеНИlI ЩОНеЦКОЙ НародноЙ Ресгryблики от \4.04.2020 м 755 (об
утверждении Санитарно-противоэпидемических норм и правил по предупреждению
распростРанениlI новоЙ коронавирусной инфекции (COVID-19)),
зарегистрированный Министерством юстиции .Щонецкой Народной Ресгryблики
15,04,2020, регистрационный }tb 376 l, Инструкцию осуществлениrI образоват"п""о.о
процесса в периоД действия режима повышенной готовности, в условиrIх сохранения
риска распростраЕения CovID-l9, утвержденIryю Приказом Министерства
здравоохранения .Щонецкой Народной Ресгryблики oi 0l .09.2020 м l Bgo,
зарегистрированным Министерством юстиции,Щонецкой Народной Ресгryблики
04,09,2020, регистраЦионный м 403 l, письмо 

' 
Минист.р"r"u здравоохранениrI

{онецкой Народной Ресгryблики от 01.09.2021 Ns9234tоl.z-з1 (О соблюдении
санитарных норм), в связи с угрозой распространения в Ресгryблике новой
коронавИрусной инфекциИ, вызванной 2019-пСоV, образовательные организации,
реЕrлизующие основные образовательные про|раммы дошкольного, начального
общего, основногО общегО и среднеГо общегО образования с 0l ,|1.2021 работаютвособом режиме.

В связИ с вышеиЗложенным, Министерство образования и науки Щонецкойнародной Ресгryблики считает целесообразным ра:}ъяснить отдельные
организаЦионные вопросы, касающиеся деятельности образовательных организаций
общего образованиrI в период действия режима повышенной готовIIости.
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В условиlIх осложнени,I эпидемической ситуации в образовательныхорганизациях/учрецениях, 
реализуюrцих программы дошкольного, начrшьногообщего, основного общего, ф.дr..о общего Ьбр*о"ur-,1) ОбеСПеЧИВаеТСЯ"ЬУ*О.r-ельное.обпюд.rиеивыполнениетребований

нормативных докумеЕгов, рЁ.пur."тирующих оСУЩествление образовательнойдеятельности в период действия режима повышенной готовности, в условиrIхсохранения риска распространениrI COVID- 1 9;2) ежедневнопроводятсяпротивоэпидемическиемероприJIтиrI;
3) категоршIески запрещается нахождение людей на рабочем месте сСИМПТОМаМИ ИНфеКЦИОННЫХ ЗiбОЛеваний. Пр, подозрении на заболевание ониподлежат обязательному отстранению от работы;4) адмиЕистрацией образЪвательной организации/учрежденияорганизовывается активное выявление и отстранение от образовательного процессаобучающихся и от работы сотрудников с признаками острого респираторногозаболевания, сухого кашля, насморка и повышенной температуры тела;Еезамедлительно информируются органы здравоохранениjI о заболевшихобучающихсЯ и работникu,.,Ъ случае выявления у них вышеук.занных симптомовзаболеваниlI в течение рабочего дIUI, должна быть обеспеченu 

"rо*ц- заболевшегои лиц, находящихся с ним в контакте, до приезда бригады скорой медицинскойпомощи;
5) вводится масочный режим;6) образовательной организацией/учреждением проводIтгся комплексмеропри,Iтий по охране жизни и здоровья детей, в том 

""arra 
инструк*Dки побезопасности жизЕедеятельности, обеспечивается соблюдение санитарно-гигиенического режима' комплекса санитарно-противоэпидемических ипрофилактических мероприятий, включая дезинфекцию в зданиf,х, установку средствдезинфекции в учебных аудиториlIх, столовых, 

'ryilлетilх, спtUIьнrIх И Другихпомещениях, соблюдение графиков уборки и проветриваниJI помещений;7) деятельность образовательной ор.u""rчцииlучреждениrl осуществляетсяв соответствии с утвержденным режимом работы, деятельность педагогическихработников - в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием
#:"r"ъrзаrrятий, 

иных работников режимом рабочего'"р"r""", графиком

особенпОсти организации работы учреждений дошкольного образования

1. В дошкольных образовательных учрежденшх (далее - ЩОУ) рЕIзрешаетсясвободное посещение детьми по решению родrтгелей (законных представителей).2. Руководlтгели ДОУ обязЪны:
1) ежедIIевно коЕгролировать проведение противоэпидемическихмероприятий, дезинфекцию помещений;2) владетЬ информацией о количестве воспитанников, которые Еаходятся врежиме свободного посеще ния уцIи болеют;з) ежедневно коIfгролировать рабоry медицинских работников ивоспитателей, осуществJUIющих осмотр детей .ri" .rр""ме в учреждениrI с цельювыrIвлениrI у них призЕаков заболеваний;
4) не принимать детей с признаками заболеваниrI в ДОУ;
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5) усилить коЕгроль за выполнением режима днrI.3' Утренний прием ребенка в Щоу a*.дiar"о должен проводить воспитательгруппы, ОсущестВляетсЯ обязателЬный опрос род,oгелей (законных представителей)о состоянии здоровья ребснка. Провер"ara" aa", aоarояние кожных покровов.!етям до 2 лет и детям в группах с круглосуточным пребыванием термометриrIдолжна проводиТься2 раза в день, после ночного и дtIевного сна. .Щетям в возрасте от2 до 7 лет термометрия проводится 1 раз в день - утром во время приема в Iруппы.результаты термометрии и осмотра детей регистрируются воспи,гателем в журнt}пе,который хранится в группе.
В сJryчае выявления признаков инфекционного заболевания ребенканеобходимО изолироватЬ оТ здоровых детей. По no**u"-*n ребенку должнапредоставляться неотложнiш медицинск€ш помощь. Ребенка, в зависимости от егосостояни,I оставляют в изоляторе до прихода родrгелей (законных представителей)или госпит€шизируют в учреЖдение здравоохранениrI.
после перенесенного заболевания или врем-енного отсутствиrI детей по Другимпричинам (кроме причин, не связанным с заболевu"""r, .rо .rр"о"арительномуЗiUIВлению РоДрrтелейзаконных представителей) прием детей 

" доiр;;;;*Тi"r;нitличии медицинской справки учреждения здравоохранениlI.
4, Медицинский персонrtл доУ оо"о"|ЪrЪ'но с лечебно-профилактиIIескимимеропри,IтиlIми осуществJUIет комплекс оздоровительных мероприятий согласнонормативным правовым актам, совместно с руководством образовательнойорганизации/учреждениJI осуществляет постоянный-йо'.грол" ф.u*,"rации питаниrIего безопасностью и качеством. 

l\vrrr'vJrD vРr опп5ацИИ llИТаНvм)

5, особое внимание следует уделять обучению детей правилам личнойгигиены.
6, Рекомендуется строго соблюдать црупповую изоляцию детей.
7 ' РеЖИМ ДtUI ДJUI КаЖДОй возраЬтной группы детей должен отвечатьгигиеническим нормам по длительности сна, занятий различными видамидеятельности и отдыхц в том числе организации непосредственной образовательнойдеятельности, пребывания на свежем воздухе, двигательной активности, кратностиприема пищи.

особецности организацип образовательной деятельностп вобразовательпых органпзациях/учр"й""""*, реалпзующпх программыначального общего, осповного общего п среднего общего образованпя

1, В образовательных организациях/учреждениrIх, ре€шизующих проIраммыначЕUIьного обЩего, осFIоВного обЩего и среднего общего Ъорurо"u" ум, с01.11 .202lгода образовательный процесс организовывается с использованием электронногообучения и дистанц"о""ы* образовательных технологий (далее - эО и !ОТ).2. Согласно статьи 14 
_ 
Закона !онецкой Народной Ресгтублики (обобразовании)) под элекlронным обучением 

"о"й.rся организациJI образовательнойдеятельнОсти С применеНием содержащейсЯ в базах данных и используемой приреЕUIизацИи образоВательных программ информации и обеспечивtlющих ее обработкуинформационных технологий, i"*"r""anr* средств, а также информационно-телекоммуникациоЕных сетей, обеспечивающих передачу по линиrIм связи указаннойинформаЦии, взаиМодействие обучающ л4хся ипедагогических работников.
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Под дистанционными образовательными технологиJIми понимаютсяобразовательные технологии, реiшизуемые в основном с применениеминформаЦионно-теJIекоммуНикационНых 
сетеЙ при опосредованном (на расстоянии)взаимодействии обучающихся и педагогических работников.3' ЩеЛЬЮ ОбУЧеНИЯ С ИСПОЛЬЗованием ЭЬ и дот является предоставлениеобразовательных услуг путем примеЕения в обучении современных информационно-коммуниКационныХ технологИй пО соответст"уr*"" обраrоrurельным ypoBHrIM всоответствии с государственными стандартами образо"u*rй.

4, ПрИ ре€rлизацИи образоВательныХ програмМ с применением Эо и !ОТ вобразовательных организациях/учрежд."-*,'ЪсуществляЮщих 
образовательЕуюдеятельность, должны быть созданы условиJI лrr" бу"*ц"о*rфо"uниrl электроннойинформационно-образовательной .рЁд"r, 

"rJ.ruющ.й в себя элекцронныеинформациоЕIlые и образовательные ресурсы, совокупность информационныхтехнологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологическихсредств и обеспечивающей освоение обучающимися основных образовательныхпрограмм в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.5, Вопросы разработки и использованиrI дистанционного обучениJI решаютсяЛОКЧLЛЬНЫМИ

общеобразовательно-#;хх;lffiff"*:х"#iЖЖТi""..о.r^ilх*lнн;
образовательными стандартами И общим порядком реализации основныхобразовательных программ, установленным законодательством и иныминормативными актами в области образования.

6, При применении обучения с использованием Эо и дот должен бытьобеспечен доступ обучающri"r, педагогических работнико" * информационно-коммуникационной сети Иrrгернет.
7, При ре€шизации образовательных проIрамМ с применением Эо и дотместом осуществлеЕиlI образовательной д""raп""ости является место нахождениrIорганизации' осущестВляющей образоваТельЕую деятельность, или ее филиаrrаIIезависиМо от места нахождения обучающихся.8, Образовательно-воспитательный процесс в общеобразовательныхорганизаЦияхl/учреЖдениllХ не прерывается. Все работЕики 

"uro-*r." на рабочих
Н;ffi;#Jffi;i*Т РабОЧее ВРеМЯ СОгласно графикам работы, тарификации,

9, освоение осIIовныХ образоваТельных программ начaшIьного общего,основного общего, среднего общего образованиrI в период режима повышеннойготовности предполагаеТ сочетание самостояТельного изучениrI обучающимисяучебного материаJIа и соответствующее педагогическое сопровождение (онлайн-консультирование, вебинары, чаты, блоги, общение с помощью социitпьных сетей идругих ресурсов сети Иrrгернет, а также средств мобильноп свяй в том числе дляорганизаЦии обучени,I по индивидуzLльному учебному гIJIаtry (<.Щневник.ru), Googleclassroom; группы в социztльных сетях, мессенджеры skype, viьеr и др.) с учетомвозможностей общеобразовательной оргаЕизацил/учреждеЕиrI.
10, особенное внимание необхЪди"о у;;;;ь организации самостоятельнойработЫ обучающихся, которая вкJIючает следующие формы:

работа с электронными учебными ресурсами;просмотр видео-лекций и презеrrгаций, изучение печатных иэлектронных учебно-методических материшIов;
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выполнение практиIIескиХ заданий с использованием элекгронныхтехнологий;

дистанционнаrI консультация с преподавателем;
осуществление самоконтроля за качеством усвоениrI материiша(тестирование);

выполнение ко'.црольных работ, тестовых, творческих заданиЙ и ДР.1 1. Для повышениrI качества усвоения учебного материала присамостояТельноЙ работе обучающихся, необходимо сформировать графикипроведени,I консультаций с преподавателями в режиме оф-лаИн или он-лайн, сиспользованием средств телекоммуникаций и возможностей системы для обучениrI сиспользованием ДОТ.
В процессе изучеЕи,I обучающимися учебных дисциплин с применением Эо идоТ моryт использоваться сле.ryющие методы коЕгроJUI:l) ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ЗНаНИй обучающихся в начапе изучения каждойдисциплины;
2) самокоЕц)оль, осуществляемый обучающимися в процессе изучениJIдисциплин, например с помощью тестов, рЕlзмещенных на электронных носителях;3) промежуточный коЕгроль no у""Ъ""rм дисциплинам.12. Элекгронное обучение обеспечивается посредством сле.ryющихтехнических средств:

интернет-сервер, либо, при отсуТствии собственного интернет-серверцаРеНДОВаННОе У ХОСТИНГ-ПРОВайДеРа ДИСКОВОе пространство, либо Ъ"рrу-"""rЙвыделенный сервер с установленным серверным программным обеспечением;
гlлатформа (сайг) обучения . ,..rопьзованием дистанционныхтехнологий на базе установленной системы управлениrI образовательным контентом;стационарные И мобильнЫе компьютерные кJIассы, оснащенныеперсонаJIьными компьютерами lа/илп планшетные компьютеры, wеь-камеры,микрофоны, звукоусилительЕaя и проекционнЕUI аппаратура;
программное обеспечение компьютеров общеобразовательныхорганизацийучреждени!: веб-браузер, специ.лизированные программы дJuIразработки элемеЕтов .ЩОТ, программы для подготовки электронных документов(ресурсов), общения в режиме онлайн и т.д.;
локilльна'I сетЬ с выходОм в Интернет, с прогryСкной способностью,

достаточной для организации учебного процесса и обесп.rЁ"- оrфur"""ого доступак электронным образовательным курсам и прочим ресурсам.
13, fuЯ ТеХНИЧеСКОГО ОбеСПечениrI оОуо*ощЪгося с использованием {от приобучении вне территории общеобразовательной организациlа/учреждения,

обучающиеся должны иметь:
персонirлЬный комПьютеР с возможностью воспроизведениrI звука ивидео;

ЭОК);

стабильный канал подкJIючеЕи;I к Ишгернет;
веб-брауЗер длЯ доступа к элекц)онному обучающему хурсу (далrее -



15, Процесс обучени,I с использованием Эо и {ОТ должен обеспечивать всоответствии с программой с учетом возможностей общеобразовательнойорганизации/учреждениrI 
:

- органиЗацию самостояТельноЙ работы обучающегося, вкJIюча,I обучение иконтролЬ знаниЙ обучаюЩегося (самоконтроль, текущий ко,*гроль знаний) с учетомвозможностей общеобразовательной ор.u"r.uциllучрежд",r-,'
- методическое сопровождение и дополЕL.гель.Iую информационЕуюподдержку дистанционного обучения (дополнйельные учебные и информационно-справочные материапы);
- для оперативного информирования пользователей общеобразовательнойорганизации/учреждения о начале и продолжи-гельности процесса дистанционногообучения, а также лля публикации лругой оргаЕизационной информации сле.ryетиспользовать функцию <объявлениlI)) или новостной блок на сайгеобщеобразовательной организации/учреждениJ{ rп, 

"u 
страницах класса;- материiшы дJUI самостоятельЕого изучениlI обуrurощимися, на которыевпоследсТвии можЕо сослатЬся в описании домашнего задания;- с помОщью страниЦ <ДоМашние заданиrI) учитель может выдавать какгрупповЫео таК и индивИдуiUIьные заданиJI по предМету и контролировать ход ихвыполнения, Обучающиеся, дистанционно выполнив задание, сразу моryт отправитьрезультаты учителю, Роди,гели (законные представители) также моryт отслеживатьвыданные их детям домашние задаIIиJI;

- дJUI црупповых консультаций обучающужся и обсуждениЙ с родитеJUIми(законными представителями) вопросов, связанных с организацией дистаIrционногообучения, рекомеЕryется использовать форумы на ветках общеобразовательнойорганизации/учр еждения/rulасса;
- констрУктор тестов - это опциlI, котор€ш позволит учителю осуществитьполноценный коЕгролЬ знаний пО предметУ, независимо от местонахождениJIобучающегося, Мастер созданиrI теста позволяет произвести рarзличные настройки:доступа, условий прохождения И Другие. Каждый ,aa, iora* отчет по егопрохождению пользователями с информацией о лиtIных данных, временипрохождения, результатах, С помощью такого теста очень удобно дистанционнопроводIтгь контрольные и самостоятельные работы.

. lб. Все уроки (заrrятия), проведенные
фиксируются в Классных журналах согласно
процрамме учI{геля.

отсутствие детей в Классных журналах не отмечается.
Предметные страницы класЪных ж(ypHtlJIoB заполIиются согласноИнструкТивно-метОдическоМу п":1Ч МинистерЁr"u обрurования и науки !онецкойНародноЙ РеспублИки оТ l2.-l0.20l5 м 4574 <Ь ведении кJIассного хryрнала 1-1l-xкJIассов общеобразовательной организации)) (даrrее - Инструкция).
Особенностью является то, что в Классном* журнilJIе в графе <<Содержание

урокФ) после записи темы урока ставится отметка <эо7дот>. r :

,Щомашнее задание записывается в соответствии с Рабочей программойучителя, В Рабочей программе улчитеJuI в графе <примечание)) ставится отметка<Проведено с применением ЭОZфТ>.
|7 ' оценивание учебных достижений обучающихся осуществляется всоответствии с Рабочей программой учителя, с учетом отметок, поJryченных

с использованием ЭО и ДОТ
расписанию занятий и Рабочей



обучающимися
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в paМkElx учебной деятельности, реilлизованной с применением Эо и

норм в части продолжительности
работы за компьютером не должно

дот.
l8, Программный материЕUI, онлайн-уроки, заданиrI для самостоятельногоизучения учебного материала, домашниa,uдчr- (в слryчае, если они предусмотреныобразовательной проIраммой) и др. должны находиться в открытом доступе для всех

участников образовательцого процесса (на официа-гlьном сайге о бщеобр азовательнойорганизации/учреждения, в социtlльных сетях, в блогах уч}rгеJIя и т.п.).
В формулировке заданиJI необходимо укiвывать формат его выполнения,например: в рабочей тетради в письменном виде, в виде файпа и т.п.
задание, выполненное В письменном виде, может быть сфотографировано илиотсканировано и отправлено преподавателю в виде файла. Д"я оораrной связи(предоставление результато" рiбоrrr, консультации) цъл."ооьр*rrо использоватьэлектронЕую потry или используемую платформу (сайг).
19. Общеобразовательные 

_органиruц"rпlу.rреждения, которые практикуютиспользование дистанционных образовательных технологий, моryт использоватьдругие механизмы обратной связи. Например: инструмеЕгы платформы<<ЩневниК,ru>, Google Classroom; |руппы в социЕUIьных сетях, мессенджеры Skype,Viber и др.
20, Необходимо вести учет и осуществлять хранение результатовобразовательного процесс4 осуществленного с использованием дот, пlплпвнутренНий доrсуМеrrгооборот на бумажном носителе и/плп в элекгронно-цифровой

форме, С пособ учета опредеJIяется Ьбщеобр€}зовательной организацией/учреждением
самостоятельно.

21. По требованиям санитарных правил и
элекгронных зашIтий общее времJI непрерывной
превышать следующей нормы:

|-2-й кJIасс - 20 минут;
З-4-й кJIасс - 25 минут;
5-6-й кJIасс - 30 минут;
7-1ll-й кJIасс - 35 минут.
Время проведениrI заIштия не должно превышать

отдается освоению нового материала.
20-30 минут, приоритет

22, объем домашних задаЕий (по всем учебным предметам) должен бытьтаким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышirли (в астрономиIIеских
часах):

2-3-й кJIасс - 1,5 часа;
4-5-йкJIасс -2часа
6-8-й кJIасс -2,5 часа;
9-1 1-й класс - до З,5 часа.
2З, особое внимание необходимо уделить обучающимся с ограншIеннымивозможностями Здоровья. Программу их обучения рекомендуется строить болееГИбКО, МИНИМИЗИРУЯ ИЗУЧеНИе НОВых тем в удЕшенном формат", ""a"r" измеЕениrI виЕдивидуtulьные учебные планы, сделав упор на повторение ранее изучеЕногоматериаJIа, отрабоТку практШIеских IIавыков, закрепление пройденного материЕrла.24, Кроме того, особое внимание необходимо обрur"r" на подготовкуобучающихся выгryскных 9-х и l l-x кJIассов к прохождению государственнойитоговой аттестации по образовательным про|раммам основного общего и среднего
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общего образования, в первую очередь - на подготовку выгryскников к сдачеобязательных предметов.
25, АдмИнистрацИ,I общеобразоватеЛьной организаЦии/учреждениJI обязанаосущестВJUIть текУщий ко..гролЬ освоениlI основных образовательных процраммнач€цIьного общего, основного общего и среднего общего образованиrI, а такжепостоянный контроль за объемом домашних заданий в соответ"r""" с действующимисанитарными правилами и нормами.
26, В общеобразо"u,.пu*r"rх организациях/учреждениrIх, имеющих интернаткруглосуточного содержания детей, с 0l .11,20il оо о.ооо.о распоряженшIрitзрешается свобОдное пребывание обучающихся по решению родителей (законныхпредставnoгелей), ЕжедневныЙ прием детеЙ осуществляется с организацией(утреннИх фильтров>, РекомеЕдуется организовывать образовательныЙ процесс сучетом круглосуточного пребывания обучающихся с понедельника по шшницу.посещение общеобразовательных организаций/учреждений 

родитеJuIми(законнымИ представrl.гелями), родственниками И Другими заиЕгересованнымилицами необходимо ограншIlа'гь на вышеукiванный период.в общеобразовательных школах-интернатах для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, образовательный процесс, присмотр и уход задетьми осуществляется в обычном режиме согласно кiшендарному учебному графикуна 2021-2022 Учебный гоД . .оЪrrrдением у."rr."*rо.о противоэпидемиtIеского
режима.

27. Проведение массовых мероприятий в дошкольных иобщеобразовательных организацилr/учр.^д.riо*, а также участие обучающ ихся иработников в выездных мероприrIтиrIх запрещено.28, Личная ответственность за соблюдение противоэпидемическихмеропри,Iтцй и реЕtлизацию основных образовательных процрамм с применениемэо и дот возлагается на руководlтгелей дошкольных и общеобразовательныхорганизацийучреждений.
29, Обращаем внимание, что в связи с особым режимом работы дошкольныхи общеобразовател_ьных организаций/учреждений, обусловленным угрозойраспространения в Республике новой коронавирусной инфекции, обязательнымявJUIетсЯ выполнеНие Приказа Министерства здра_воохранения !онецкой НароднойРесгryблИки оТ 14,04,2020}lb 755 <Об утвЁр*о.""'i Сан,.гарно-противоэпидемическихнорМ И правиЛ пО предупреждениЮ распростРанениrI новоЙ коронавируснойинфекциИ (COVID_-19)>, зареiистрироваЕного Министерством юстиции !онецкойНародноЙ Ресrryблики Is.оц.zоzо, регистрuц"о"""rй .hlъ3761, Инструкцииосуществлени,I образовательного процесса в период действия режима повышеннойготовности, в услоВи,Iх сохранени,I риска распространеIIиJI covto-tq, утвержденнойПриказом Министерства здравоохранениlI Донёцкой Народной Ресгryблики от01,09,2020 М l896,,uр..й.rрированным Министерством юстиции ЩонецкойНародной Ресгryблики 04.09.202Ъ, регистрационный J\b 40Зl, письма МинистерстваздравоохРанениЯ !онецкоЙ НародноЙ Республики от 01.09.202l Ns92З4l01.2-з1 (особлюдениИ санитарныХ норм), Приказа Министерства образования и науки!онецкой Народной Ресгryблики от 26.10.2020 }lb l4з8 (об утвержденииметодических рекомендаций по осуществлеЕию образовательного процесса вобразовательных оргаЕизациrIх, осуществляющих образовательЕую деятельЕость поосновным общеобразовательным программам, в период действия режимаповышенной готовности, в условиях сохранениJI риска распространениrI C9VID-19>.
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Оргапизация обученпя обучающихся 1-4-х классов в очной форме
(с 08.11.2021)

РуководитеJUIм общеобразовательных организацийучреждений:
1, Рассмоlреть возможность установления разного времени начала занятий вкJIассах по программам начапьного общего образования для максимiшьного

разобщения обучающихся детей в режиме образовательного процесса в периодыутреннего прихода (приема) обучающихся в общеобразо"ur.о"""r.
организ ацииlучреждения, во времJI перемен межд/ уроками.2, М сокращения времени пребывания'фчающшхся в образовательныхорганизациях/учреждениях с целью обеспечения социального дистанцирования инеобходимости проведениrI дезинфекционных мероприJIтий организовать изучение
учебных предметов с использованием очно-заочной и/или заочЪой формы обучения,самообразованиJI, электронного обучения и дистанционных образовательныхтехнологий, а также череЗ организацию внеурочной деятельности в рамкахреализации основных образовательных програrtnt .rр"дrетных областей: основы
религиозных культур и светской этики, основы духовно-нравственной кульryрынародоВ !онецкоЙ НародноЙ Ресгryблики, искусство, технологиrI, физическаякультура.

3, обеспечIrгь сокращение продолжительности аудиторных учебных занятийна 5 минУт длЯ увеличения продолжительности перемен межд/ уроками в условиrIхнеобходИмостИ проведениlI текущих дезинфекционных мероприlIтий, проветривания
кJIассных помещений.

4. обеспечить:
- КоордИнациЮ деятельнОсти работников по контролю состояниlI здоровья

работников, обучаrощихся до начапа работы при входе в общеобразовательные
организации/учреждения, в течение осуществления образовательного процесса.

- Координацию работы по сбору сведений о состоянии здоровья обучающихся,
работников, вкJIючtUI совместlтгелей, причин отсутствия детей, работников, в т.ч.
работникоВ и детей, находящихся на самоизоляции и за пределами .Щонецкойнародной Ресгryблики, их местонахождению и планируемым срокам возвращения.

- ОсущеСтвление KoHTpoJUI приема детей в организ ации при наличии справки
учреждениЙ здравоохРанениЯ О прохождении обязательного профилактического
медицинского осмотра обучающихся на начЕUIо учебного года, в сJryчtцж проttуска
посещениrI ребенком образовательной организации.

- о'уществление коЕгроля прохождения работниками обязательных
профилактических медицинских осмотров, за допуском работников на рабочие места.- Координацию деятельности работников по вопросу гигиенического
воспитания обучающ уtхся, соблюдения обучающимися правил личной гигиены.

- ОсущеСтвление коЕтроjIя нЕlпичия СРедств гигиены в местах установки
умывuUIьных раковин, в ту€шетных помещениях.

- Осуществление KoHTpoJUI использоВаншI персонilлом медицинских масок на
период чрезвычайных си,ryаций, перчаток.

- Регистрацию в Журнаlrе временной изоляции детейработников всех сJryчаеввременной изоляции детей/работников с после.ryющим информированием
учреждений здравоохранениlI Донецкой Народной Республики, Территориальных
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цеFцров Ресгryбликанского Щентра санитарно-эпидемиологического надзораГосударственной санитарно-эпидемиологической слryжбы Министерства
здравоохранения .Щонецкой Народной Ресгryблики.

5, УтвердитЬ лок.пьными нормативными актами мероприrIтиrI,
устанавливЕlющие особенности организации работы общеобразовательных
организаций/учреждений в период действия режима повышенной готовности, в
условиJIх сохранениJI риска распространениrI сOVID_ 1 9.

6. Запретll'гь деятельность, не связанIryю с
арендуемых помещениях общеобразовательных
осуществлениrI образовательного процесса.

воспla'ганием и обучением детей в
организацийучреждений в период

7, Организовать медицинское обслryживание детей во всехобщеобразовательных организация/учреждениях. Щолжностные обязанности лиц,ответственныХ за медицИнское обс.lryживание, определить приказами руководителейобщеобразовательных организаций/учреждений, доп*rrо.rными инструкц иями.

ФупкциИ админисТрациП общеобразовательной организации/учрежденпя
по органпзации электронного обучения и дпстанцпонЕых образовательпых

технологий

1.,.ЩиректоРобщеобразовательнойорганизации/учреждениJI:
1,1, Издает прикrLз об ор.u"".uц"" работы общеобразовательной

организации/учреждениlI на данный период;
1,2, Когrгролирует соблюдение работниками общеобразовательной

организации/учреждениlI режима работы,1,3, ОсуществJUIет контроль за организацией ознакомления всех участЕиковобразовательного процесса с документами, регламентирующими организацию
работы общеобразовательной организации/учрей""-;

L4, ОсущестВJIяет контроль за реализацией меропр иятий, направленных наобеспечение выполнения основных образовательных проIрамм посредствомобучения с использованием дистанцио""ыi образовательных технологий.1,5, Принимает управленческие решениrI, направленные на повышениекачества работы общеобразовательной организации/учреп.дaп-.

2. Заместитель директора:
2,1, Организовывает разработку мероприятий, направленных на обеспечениевыполнения образовательных программ обучающимися, определяет совместно сПеДаГОГаМИ СИСТеМУ ОРГаНИЗаЦИИ УЧебНОй ДеЯТельности обучЕtющихся: виды,количIество работ, сроки поJryчения заданий обучающимися и предоставления имивыполненных работ.
2,2, Осуществляет информирование всех участников образовательногопроцесса (педагогов, обучающихся, роди,гелей/законных представителей, иных

работников).
2.з. ОрганизуеТ беседы для родителеЙ (законных представителей),обучающихся о мерах предосторожности с целью обеспечения сохранности жизни издоровья обучающихся.
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2,4, Осуществляет коIrгроль за своевременностью рчtзмещения информации
педагогами в элекгронной системе, своевременностью заполнения Классных
журналов в соответствии с основными образовательными процраммами.

2,5, Разрабатываgт рекомендации для участников образъвательного процессапо организации работы' организует применение педагогами обучения сиспользованием дистанционных образовательных технологий, осуществJUIет
методическое сопРовождение и коЕгроль за внедрением современных технологий,
методик, направленных наувелиIIение резервных часов, с целью реttJIизации в полном
объеме основных образовательных программ.

2,6, Ана,пизирует деятельность общеобразовательной организации/учреждения
в период использования электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.

З. Педагогическиеработники:
3,1, Педагогические работники осуществляют корректировку Рабочих

процрамм с целью обеспечения освоения обучающимися основных образьвательных
программ в полном объеме.

з,2, С целью освоения основных образовательных программ педагогиприменяют разнообразные формы самостоятельной работы и обучения сиспользованием дистанционных образовательных технологий. Инфоiмация опримеЕяемых формах работы, видЕlх самостоятельной работы доводится педагогами,
кJIассными руководитеJUIми, воспитателями до сведения обучающихся, их родителей(законных представи,гелей) заранее, в сроки, устанавливаемые общеобразовательной
организацией/учреждением.

3,3, объяснение, изучение новой темы, осуществляется согласно Рабочей
программе учI{геля.

3,4, .щеятельность обучающихся оценивается в соответствии с критериями
оценивания. Оценка может быть дана только в части достюкения обу.{аюйимся
положительныХ результаТов и в этом сJryчае выставJUIется в Классный журнаJI.

Педагоги, выполняющие функции кJIассных руководI'.tелей, информируют
родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности в условиrIхприменени,I дистанционIlых образовательных технологий и самостоятельной работыобучающихся.

ПродолЖlrгельность рабочего времени педагогов в независимости от формызанятости (основномУ месту работы, совместительству) опредеJIяется учебнойнагрузкой.

.Щиректор !епартамента просвещениJI В.В. Пес,грецовd


