
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА АК-ДОВУРАК

66805 I г. Ак-Довурак ул. Комсомольская. За, тел/факс 8(39433)2-13-43, obrazovanie.00@mail.ru

ПРИКАЗ

«07» апреля 2020г. г. Ак-Довурак
№ 155

Об утверждении Плана мероприятий по организации образовательной 
деятельности в организациях города Ак-Довурак, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

Руководствуясь приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 17 марта 2020г. №, Указом Главы РТ LIJ. В. Кара-оола от 16 марта 
2020 года № 53 «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCov, на территории Республики Тыва, приказом Минобрнауки РТ от 20 марта 
2020 года № 306-д «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по организации образовательной деятельности в организациях, реализующих

w %
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации 
образовательной деятельности в образовательных организациях города 
Ак-Довурак с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Хомушку 
У.Ч., методиста, начальника отдела «Управления образования» 
администрации городского округа г. Ак-Довурак.

Начальник «УО» . 
администрации городского округа г.

С приказом ознакомлен (а):

Ензак Д.Д.

mailto:obrazovanie.00@mail.ru


УТВЕРЖДЕН
приказом «УО»
от «7» апреля 2020г № 155

План мероприятий
по организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, с применением электронного обучения и дистанционных

образо вател ь н ы х тех н ол о ги й

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные
Нормативно правовое обеспечение

1 Издание приказа «Об организации До 08 Руководители
образовательной деятельности апреля ОО
образовательных организациях города Ак- 2020г
Довурака в условиях распространения новой
короиавирусной инфекции на территории
Республики Тыва»

Организационно-техническое обеспечение
Организация работы телефонов «горячей До 03 Руководители
линии» по дистанционному обучения (далее апреля 0 0
-  ДО) в городе Ак-Довурак 2020г

3 Создание раздела «Дистанционное До 03 Технические
обучение» на сайте Управления образования апреля специалисты
и образовательных организаций (далее - 0 0 ) 2020г УО, 0 0
города Ак-Довурак

! 4 Выполнение Мониторингов по готовности к Ежеднев Методисты У О,
введению ДО но Заместители по 

УВР 0 0
5 Ежедневное обновление сайтов 0 0 Ежеднев

но
Технические 
специалисты 
УО, 0 0

6 | Выявление обучающихся и семей, До 06 Классные
нуждающихся в технических средствах связи апреля руководители,
для обучения в дистанционной форме 2020г Социальные 

педагоги 0 0
Методическое обеспечение

7 Проведение методических семинаров для Ежеднев Методисты УО,
учителей по использованию различных но Руководители
платформ для реализации обучения в 0 0



8
дистанционной форме
Ознакомление педагогов методическими 
рекомендациями по организации ДО но 
следующим моделям:

примерная модель реализации 
образовательных программ начального 
об ще I о, ос но в н оi о
общего, среднего общего образования, а 
также дополнительных программ с 
применением
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (далее 
модель 1);

примерная модель реализации 
образовательных программ начального 
общего, основного
общего, среднего общего образования, а 
также дополнительных программ с 
применением
сотовой (мобильной) связи (далее - модель 
2);

примерная модель реализации 
образовательных программ начального 
общего, основного
общего, среднего общего образования, а 
также дополнительных программ при 
отсутствии
возможности применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий и сотовой (мобильной) связи 
(заочная форма (бесконтактная) (далее - 
модель 3)

Ежеднев
но

*

Методисты У О, 
Заместители по 
УВР 0 0

9

10

Организация подключений групп учителей 
через программу Zoom

Ежеднев
но

Технические 
специалисты 0 0

Организация обучения учителей на 
вебинарах по реализации обучения в 
дистанционной форме

Ежеднев
но

Методисты УО, 
Заместители по 
УВР 0 0

1 1 Ведение учета по обучению педагогов в 
вебинарах

Ежеднев
но

Методисты УО, 
Заместители по 
УВР 0 0



11сихолого-педагогическое сопровождение ДО
12 Ознакомление рекомендациями родителей, 

дети которых временно перешли на 
дистанционную форму обучения

Ежеднев
но

Педагоги - 
психологи 0 0

13 Оказание помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
перехода па дистанционную форму обучения

Ежеднев
но

Педагоги- 
психологи ОО


