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Нормативная база применения дистанционных образовательных технологий и 
дистанционного обучения:

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 
Российской Федерации».

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного и среднего общего образования» (с 
изменениями и дополнениями).

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 23.08.2017 N 
816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ".

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 N
118 (ред. от 21.06.2016) "О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" (вместе с "СанПиН 2.2.2/2.4.1340- 
03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование, рабочий инструмент. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 30.05.2003) (Зарегистрировано в 
Минюсте России 10.06.2003 N 4673).

№ Направления Срок Ответственные
1 этап Нормативно-правовое обеспечение
1.1 Разработка и утверждение

(внесение изменений) школьного 
Положения об организации
учебного процесса с
использованием дистанционных
образовательных технологий,
индивидуального обучения.

до 25 марта
2020г.

Заровняев Р.А., директор 
СОШ, Еремеева С.И., 
зам.директора по УМР

1.2 Внесение дополнений и изменений до 25 марта Заровняев Р.А., директор



в действующие локальные
нормативные акты в соответствии с 
утвержденным Положением

2020г. СОШ, Еремеева С.И., 
замдиректора по УМР

2 этап Организационное обеспечение
2.1 Назначение ответственного по 

управлению учебным процессом, 
системного администратора по 
ведению расписания, электронного 
мониторинга успеваемости,
коммуникаций с участниками 
учебного процесса и т.д.

до 20 марта 
2020г.

Еремеева С.И., 
замдиректора по УМР, 
Осипов М.В. техник- 
программист

2.2 Внесение изменений 
(корректировка) в учебные и 
календарно-тематические планы 
для учебных классов, обучающихся 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий, 
индивидуального обучения

до 28 марта 
2020г.

Еремеева С.И., 
замдиректора по УМР, 
У чителя-предметники, 
руководители МО

2.3 Анализ, отбор, согласование
имеющихся информационно-
образовательных ресурсов
(электронных учебников, учебных 
пособий, приложений, КИМ) по 
всем предметам учебного плана, 
обеспечивающих освоение
обучающимися ООП

до 28 марта 
2020г.

Еремеева С.И., 
замдиректора по УМР, 
Осипов М.В. техник- 
программист, учителя- 
предметники, 
руководители МО

2.4. Сетевое взаимодействие с другими 
общеобразовательными 
организациями, учреждениями (по 
согласованию)

до 28 марта 
2020г.

Осипов М.В. техник- 
программист

3 этап Методическое обеспечение
3.1 Ознакомление и изучение 

методических рекомендаций РС(Я) 
и РФ по организации 
дистанционного обучения

с 18 марта
2020г.

Еремеева С.И., 
замдиректора по УМР, 
Осипов М.В. техник- 
программист, учителя- 
предметники, 
руководители МО

3.2 Дистанционное участие педагогов в 
обучающих вебинарах, семинарах и 
курсах по теме «Дистанционная 
форма обучения в период отмены 
учебных занятий»

до 31 марта 
2020г.

Еремеева С.И., 
замдиректора по УМР, 
Осипов М.В. техник- 
программист, учителя- 
предметники, 
руководители МО

3.3 Дистанционное участие на улусных 
методических семинарах по
вопросам применения
дистанционных технологий, работы 
с учебными и контрольно
измерительными материалами
электронной информационно-
образовательной среды

с 23 по 27 
марта 2020г.

У чителя-предметники, 
педагогические работники



4 этап Дистанционное/индивидуальное обучение обучающихся
4.1 Переход на дистанционное

/индивидуальное обучение
обучающихся МКОУ «Бетюнская 
СОШ им. Е.С. Сивцева-Таллан 
Бюрэ» МО «Намский улус» РС(Я)

с 28 марта
2020г.

Заровняев Р.А., директор 
СОШ, Еремеева С.И., 
замдиректора по УМР, 
Осипов М.В. техник- 
программист, учителя- 
предметники, 
педагогические 
работники, классные 
руководители

4.2 Осуществление контроля
реализации основных
общеобразовательных программ в 
форме 
дистанционного/индивидуального 
обучения

до 
окончания 
режима 
повышенной 
готовности

Заровняев Р.А., директор 
СОШ, Еремеева С.И., 
замдиректора по УМР, 
Осипов М.В. техник- 
программист, классные 
руководители


