
Организация работы 
учреждений образования

6 апреля -  1 мая 2020 года

Нормативная база

• Указ Президента «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» №239 от 2 апреля 2020

• Постановление Губернатора Постановление 
Губернатора Московской области от 02.04.2020 № 171-
ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении 
в Московской области режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской области»



Дошкольное образование

• Работают ТОЛЬКО дежурные группы
• Только дети работников отраслей 

жизнеобеспечения (Разъяснения Минтруда РФ 
https ://rosmintrud. ru/social/236)

• Не более 12 человек
• Усиленный санитарный режим (промывка игрушек, 

замачивание посуды в дезрастворе, заклеенные 
вытяжки, проветривание и т.п.)

• Ограничение входа родителей в здание
• Фильтр на входе для ВСЕХ
• Рекомендована дистанционная поддержка семей: 

онлайн консультации, платформа «Образовариум» и 
т.п.

Начальное общее образование

• Работают ТОЛЬКО дежурные группы без 
образовательной деятельности

• Только дети работников отраслей 
жизнеобеспечения (Разъяснения Минтруда 
РФ https://rosmintrud.ru/social/236)

• Не более 12 человек
• Усиленный санитарный режим
• Ограничение входа родителей в здание
• Фильтр на входе для ВСЕХ

https://rosmintrud.ru/social/236


Дистанционное обучение

• Во всех школах с 6 апреля, если нет 
каникул

• На сайте каждой школы опубликовать 
информацию об организации 
дистанционного обучения

• Каждый учитель самостоятельно 
конструирует урок из любых ресурсов 
(РЭШ, «Д/з онлайн», «Фоксфорд», 
«Образовариум», «Яндекс.Школа», 
Кружок.орг и т.д.)

Дистанционное обучение

• Урок возможен в трех основных вариантах
- онлайн-урок в прямом эфире с подключением 

всех учеников класса (комбинированные, 
систематизирующие, корректирующие уроки)

- Самостоятельный урок с использованием 
определенного учителем контента (урок- 
повторение, закрепление, самостоятельного 
изучения)

- Заочный урок (ТОЛЬКО ОБЖ, физкультура, 
музыка, ИЗО, ручной труд, или надомное 
обучение при наличии соотв. заключения)



Дистанционное обучение

• Выдача компьютеров на ответственное 
хранение учителям

• Выдача компьютеров на ответственное 
хранение родителям/законным 
представителям

• Компенсация оплаты услуг интернет- 
провайдера учителям за счет 
стимулирующих выплат

Дистанционное обучение

• Расписание онлайн уроков должно быть 
опубликовано на сайте и доведено до 
родителей и учащихся

• Основное школьное расписание при этом 
остается без изменений

• Инструкции по подключению, телефоны 
сотрудников школы, которые осуществляют 
консультирование по вопросам 
дистанционного обучения, опубликовать на 
сайте



Школьный портал

• Заполняется в штатном режиме
• «Н» и «П» не ставятся
• «Н» возможно ставить только если 

учащийся СОЗНАТЕЛЬНО игнорирует 
онлайн занятия, имея при этом 
возможность подключения

• Темы уроков вносятся в соответствии с 
предусмотренным расписанием

Проднаборы

• Только учащимся, получавшим бесплатное 
питание в школе до введения режима 
повышенной готовности

• Рассчитывается на количество учебных 
дней до 30 апреля

• Стоимость и содержание набора в пределах 
муниципалитета отличаться не должно

• Выдачу проднаборов производить с 
привлечением волонтеров и 
непедагогического персонала школ


