
 

                                               ПРОТОКОЛ 

СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

г. Буй                                                                             «26» марта 2020 г. №5 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Т.Н. ЯУРОВА 

 

Присутствовали: 

Начальник Управления образованием                   Т.Н. Яурова 

Заместитель начальника                                          С.Ю. Бобкова 

Инспекторы                                                               О.М. Быстрова 

                                                                                    Е.П. Петрова 

Заведующий районным методическим 

кабинетом                                                                 Л.Ю. Румянцева 

Методист                                                                   И.В. Татаринцева  

В режиме ВКС: Руководители образовательных организаций.  (список 

прилагается) 

 

I.  Приказ Минпросвещения России № 103 от 17.03.2020 г. «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;  

Приказ Минпросвещения России № 104 от 17.03.2020 г. «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

                           
Российская Федерация 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
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соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции в Российской 

Федерации» 

(Яурова) 

1. Руководителям образовательных организация проинформировать 

обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ или 

их частей с применением дистанционных образовательных технологий, в 

том числе знакомство с расписанием занятий, графиком проведения 

контрольных работ, консультаций.  

2. Разместить необходимую информацию на специальной странице на 

сайте образовательной организации и в специально созданных группах 

социальных сетей. Разместить на сайте образовательной организации 

памятки для родителей и учащихся.  

3. В срок до 30.03.2020 года разработать и утвердить локальный акт 

(приказ, положение) об организации дистанционного обучения, 

определяющего в том числе порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведение 

текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам.  

4. Сформировать расписания занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине. В расписании 

предусмотреть дифференциацию по классам и сокращение времени 

проведения урока до 30 мин. При составлении расписания необходимо 

учитывать требования СанПиН 2.4.2.2821-10 в части установления 

продолжительности непрерывного использования в образовательном 

процессе технических средств обучения. 

5. Скорректировать рабочие программы, календарно-тематического 

планирования в части используемых форм обучения (лекция, онлайн 

консультация и др.), сроки изучения программного материала, 

используемых средств и технологий обучения и оценивания. 

6. Организовать в соответствии с техническими возможностями 

проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов.  

7. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса 

в электронной форме.  

 

II.      Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

(Румянцева, Татаринцева) 

Руководителям организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы:  



1. перейти с 6.04.2020 года на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, обеспечив организацию 

контактной работы обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде;  

2. обеспечить реализацию образовательных программ в полном 

объеме;  

3. в срок до 30.03.2020 года обеспечить разработку и утверждение 

соответствующих локальных актов об организации дистанционного 

обучения; 

4. обеспечить оперативное информирование работников, 

обучающихся и их родителей о сроках и порядке перехода на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  

5. обеспечить проведение ежедневого мониторинга за ходом 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  

6. обеспечить оперативное отражение информации об организации 

образовательного процесса на официальном сайте образовательной 

организации, официальных аккаунтах в социальных сетях;  

7. создать телефонную «горячую линию» и «горячую линию» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, а также для 

обращений граждан и обеспечить их работу;  

8. обеспечить информационное оповещение родительской 

общественности через создание доступных информационных каналов, а 

также путем размещения на сайте образовательной организации 

информационного письма о временном порядке реализации 

образовательной программы с применением дистанционных технологий;  

9. организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового дня 

педагогических работников, участвующих в реализации образовательной 

программы с применением дистанционных образовательных технологий;  

10. активизировать с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных программ воспитательную работу, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства.  
 

 

Председатель 

 

Секретарь 

  

Т.Н. Яурова 

 

Ю.В. Виноградова 

   



   

   

Список руководителей образовательных организаций, 

присутствующих в режиме ВКС на совещании 26 марта 2020 года  

 

Лазарева Марина Леонидовна  
Директор МОУ СОШ №1 

имени И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Голубева Марина Павловна 
 Директор МОУ Барановской средней  

общеобразовательной школы 

Фомичев Владимир Сергеевич  
Директор МОУ Гавриловской средней  

общеобразовательной школы 

Кряжова Галина Владимировна  
Директор МОУ Креневской средней  

общеобразовательной школы 

Соколов Николай Геннадьевич 
Директор МОУ Талицкой средней  

общеобразовательной школы 

Дворникова Елена Михайловна 
 Директор МОУ Шушкодомской средней 

общеобразовательной школы им. Архипова И.С. 

Селезнева Ольга Евгеньевна  
Директор МОУ Ликургской основной  

общеобразовательной школы 

Шпакова Валентина Николаевна 
Заведующая  МДОУ д/с «Дельфин»  

 комбинированного вида г.п.п. Чистые Боры 

Шляхтова Тамара Ивановна Директор МУ ДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры 

Дрыгина Наталья Владимировна 
Директор МОУ Корёжской средней  

общеобразовательной школы 

 

 
 


