
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №3 

 

ПРИКАЗ 

 

06.04.2020                                                                                                                           №81 

 

Об информационно-методическом сопровождении образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020 и до особого 

распоряжения 

 

 

           Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020г. № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», Указа Губернатора Нижегородской области от 3 апреля 2020 г. № 50 «О внесении 

изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. №27» (далее – Указ), 

приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

05.04.2020 г. № 316-01-63-793/20 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», решения оперативного штаба 

Володарского муниципального района от 05.04.2020 г., с целью обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Нижегородской области и предупреждения 

распространения коронавирусной 

инфекции на территории Володарского муниципального района Нижегородской области 

администрация Володарского муниципального района Нижегородской области, Постановления 

администрации Володарского муниципального района от 06.04.2020 №640 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г.  

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» в Володарском муниципальном районе» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учителям-предметникам педагогическую деятельность осуществлять согласно 

тарификационному списку в соответствии с установленной учебной нагрузкой, учебным 

планом, рабочими программами учебных предметов и расписанием учебных занятий. 

2. Учителям-предметникам реализацию образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных  программ 

осуществлять с использованием: 

 платформы для видеоконференций ZOOM, 

 единой информационной системы Дневник.ру, 

 образовательной платформы ЯКласс,  

 образовательной платформы Российская электронная школа в соответствии с 

расписанием учебных занятий, факультативных, индивидуально-групповых 

занятий, коррекционных занятий, занятий по индивидуальным учебным планам, 

кружков, секций действующим с 09.01.2020 г. 

3. Киселевой О.П., ответственной за техническое сопровождение установить на всех 

ноутбуках приложение ZOOM в срок до 07.04.2020. 

4. Учителям-предметникам: 

 настроить на ноутбуках приложение «Viber»,  

 пройти регистрацию в приложении ZOOM, 



 освоить проведение онлайн занятий с использованием платформы ZOOM в 

соответствии с инструкциями. Приложение 1 на 2 л. 

5. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных представителей) и 

обучающихся 

- информацию об установке и использовании на домашних компьютерах (ноутбках, 

планшетах, телефонах) приложения ZOOM до 07.04.2020 согласно инструкции 

(приложение 2 на 1 л.); 

- правила для учеников по использованию чатов в Вконтакте/Viber (приложение 3 на 1 л.); 

- правила поведения учеников в режиме онлайн занятий при использовании приложения 

ZOOM (приложение 4 на 1 л.); 

6. Учителям-предметникам, классным руководителям осуществлять систематическое 

взаимодействие с учащимися через чаты в Вконтакте/Viber: 

- проводить ежеурочный мониторинг фактически присутствующих обучающихся в 

чатах/видео чатах (отчет присылать по вайберу в группу «Учительская сш №3»); 

- оптимально планировать педагогическую деятельность с использованием электронных 

ресурсов, не перегружая обучающихся информацией; 

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий,  

- проводить устные онлайн – консультации, объяснение нового материала (5-7 минут), в 

соответствии с требованиями СанПин; 

- на первой недели обучения с 06.04.2020 по 11.04.2020 минимизировать домашние 

задания и не оценивать их оценкой «неудовлетворительно». 

6. Учителя-предметники в условиях дистанционного обучения: 

 проводить корректировку тематического планирования рабочих программ учебных 

предметов в соответствии с требованиями оформления тематического 

планирования; 

 в электронный журнал ежеурочно вносить записи о проведенных учебных 

занятиях, указывать темы занятия в соответствии с тематическим планированием 

(с учетом внесённых в него изменений), домашние задания и другие задания для 

учащихся с указанием сроков их выполнения и формами оценивания; 

 согласно расписанию учебных занятий еженедельно оформлять классные журналы 

(на бумажном носителе) согласно графику (приложение 5 на 1 л.); 

 оценки обучающимся за работы, выполненные во время урока или за домашние 

задания, выставлять (не реже 1 раза в 2 урока) в графу, соответствующую теме 

учебного занятия в соответствии с Положением о порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Е.И. Балашова 



Приложение 1 

Утверждено приказ МАОУ СШ №3 

от 06.04.2020 №81 

 

Инструкция по настройке и синхронизации со смартфоном приложения «Viber». 

 

1. Откройте приложение «Viber» (на рабочем столе). 

2. Нажмите кнопку "Да" в случае, если у вас установлен «Viber» на смартфоне (если не 

установлен, то скачайте его из «PlayMarket» и пройдите регистрацию). 

3. Введите номер телефона и нажмите "Продолжить". 

4. Откройте «Viber» на смартфоне, нажмите в нижней правой части "Еще" и в правом 

верхнем углу нажмите на изображение QR-кода (квадратик). 

5. Поднесите камеру к изображению QR-кода на компьютере, произойдет подключение. 

6. В окне "Синхронизация сообщений" нажмите "Синхронизация", затем "Начать" на 

смартфоне. 

7. «Viber» готов к использованию, все чаты и сообщения скопированы. 

 

Инструкция по регистрации в приложении «Zoom». 

 

1. Откройте приложение Zoom (на рабочем столе). 

2. Нажмите кнопку "Войти в" и "Зарегистрироваться бесплатно" (приложение направит 

вас на странице в браузере). 

3. В целях проверки подтвердите свою дату рождения и введите необходимые данные, 

затем "Продолжить". 

4. Введите Ваш рабочий адрес электронной почты в строке, затем введите проверочный 

код и нажмите "Регистрация". 

5. Зайдите в почту, которую вы указали, найдите письмо «Zoom», зайдите и нажмите 

"Активировать учетную запись" (в письме). Откроется интернет-браузер с окном 

регистрации в приложении «Zoom» 

6. На странице введите свои данные: Имя, Фамилия, придумайте пароль и подтвердите 

его, затем кнопку "Продолжить". Внимание! Пароль должен соответствовать 

требованиям, указанным на странице регистрации (включать одну заглавную и 

прописную буквы) Пароль следует запомнить. 

7. Следующие шаги ("Пригласите коллег" и "Тестовая конференция") пропустите. Готово, 

регистрация прошла успешно. Закройте интернет браузер. 

8. Заходите в приложение Zoom и снова нажмите кнопку "Войти в", затем введите адрес 

электронной почты и придуманный вами при регистрации пароль. Готово! 

9. Зайдите в меню пуск и скопируйте (перетащите) значок приложения «Zoom» на 

рабочий стол. 

 

Инструкция по использованию приложения «Zoom» для учителей. 

 

1. Откройте приложение Zoom (на рабочем столе). 

2. Нажмите кнопку "Новая конференция", откроется окно с видео звонком (нужно будет 

дождаться завершения «соединения…», вверху в центре).  

После успешного соединения появиться окно, в котором следует нажать "Войти с 

использованием звука компьютера". 

3. Нажмите кнопку "Пригласить+" и в появившемся окне "Копировать URL", затем 

закройте появившееся окно. 

4.Откройте интернет браузер. В поисковой строке наберите «вк». Зайдите на вашу 

страницу «Вконтакте». В левой части страницы нажмите на «сообщения», затем  выберете 

класс, которому нужно провести занятие. (нажмите на необходимую переписку и в 



нижней части страницы, наведя курсор мыши на «написать сообщение», нажмите правой 

кнопкой мыши, после - «вставить».) 

Закройте браузер и откройте уже включенное приложение «Zoom» 

5. Нажмите кнопку "Управлять участниками", справа высветится окно с участниками 

конференции. Учащиеся будут добавляться.  

Необходимо навести на каждого присоединившегося ученика и нажать кнопку "Принять". 

(После этого ученик пропадет из списка на несколько секунд и появится снова. Повторно 

нажимать ничего не нужно.) 

6. В правом нижнем углу нажмите кнопку "Включить звук для всех".  

7. Начинайте вести урок. 

Если у вас имеется презентация, которую следует показать в течении урока: 

8* Вы можете нажать кнопку "Демонстрация экрана" внизу в середине и в выплывшем 

окне нажать синюю кнопку справа "Совместное …".  

Теперь участники конференции увидят ваш рабочий стол, вы можете включить 

презентацию и сопровождать ее голосом.  

8. При завершении урока, конференции, нажмите "Завершить конференцию" - "Завершить 

конференцию для всех". 

Примечание:  

Приложение может запросить обновление. Обновить до последней версии. 

 

 

                                                                                                                            

Приложение 2 

Утверждено приказ МАОУ СШ №3 

от 06.04.2020 №81                                                                                                                            

 

Инструкция по использованию приложения «Zoom» для учащихся. 

 

1.Зайдите в своем смартфоне в «Play market»/ «App Store».  

На компьютере зайдите в интернет браузер.  

Найдите, скачайте и установите приложение «Zoom». 

2. Зайдите в чат вашего класса в социальной сети «Вконтакте»/«Viber» 

и нажмите на актуальную ссылку, отправленную вашим преподавателем перед началом 

урока.  

3. Откроется приложение «Zoom» и произойдет подключение к конференции (вашему 

уроку). 

4. Нажмите на изображение наушников в левом нижнем углу, затем сразу же нажмите на 

всплывшее окно.(Android –нижняя часть экрана, IOS –в центре, ПК-в центре) 

5. С помощью нижней панели вы можете включать и выключать видео связь и микрофон.  

6. Для удобного взаимодействия преподавателей-учеников во время уроков:  

- При входе в конференцию указать действительные имя и фамилию! 

- Если нет возможности установить видео связь – установить свою фотографию в профиле 

приложения «Zoom»  

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Утверждено приказ МАОУ СШ №3 

от 06.04.2020 №81                                                                                                                            

 

Правила для учеников по использованию чатов в ВКонтакте/Viber 

в условиях организации дистанционного обучения. 

1. В своем профиле (чате) Вконтакте/Viber необходимо указать ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ 

ИМЯ И ФАМИЛИЮ. Это необходимо для оптимального взаимодействия «педагог-

ученик». 

2. С целью доступности необходимой информации для участников чата соблюдайте 

цензуру и немногословность. ПОМНИТЕ, что чат включает в себя не только учеников, но 

и педагогов и администрацию школы. 

3. Пользование чатом допустимо только в учебное время: с 8:00 до 16:00. Позднее 16 

часов сообщения в данном чате ЗАПРЕЩЕНЫ! Уважайте труд и отдых учителей! 

4. ЗАПРЕЩЕНО менять название чата. ПОМНИТЕ о том, что это учебный, а не личный 

чат. 

5. Все обсуждения в чате должны быть связаны ТОЛЬКО с УЧЕБНЫМИ ВОПРОСАМИ. 

                                                                                                                            

Приложение 4 

Утверждено приказ МАОУ СШ №3 

от 06.04.2020 №81                                                                                                                            

 

Правила поведения учеников в режиме онлайн занятий при использовании 

приложения «Zoom». 

1. На онлайн уроки необходимо заходить четко в соответствии с расписанием 

«временных рамок» занятий: 

1 занятие - 08.30-09.00 

2 занятие – 09.30-10.00 

3 занятие – 10.30-11.00 

4 занятие – 11.30-12.00 

5 занятие – 12.30-13.00 

6 занятие – 13.30-14.00 

7 занятие – 14.30-15.00 

Приглашение по ссылкам начинается за 5 минут до начала трансляции. 

2. В своем профиле необходимо указать ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ИМЯ И 

ФАМИЛИЮ. При отсутствии веб камеры, в своем профиле разместите 

собственную фотографию.  

3. При наличии веб камеры включите ее и поприветствуйте учителя. Старайтесь не 

выключать веб камеру до конца онлайн сеанса. Такое общение обеспечит 

оптимальное взаимодействие «педагог-ученик». 

4. При демонстрации учебного материала без надобности не используйте маркеры, не 

выполняйте неуместные рисунки, графические изображения. ПОМНИТЕ, что вы не 

одни в видео чате. Учитесь уважать и ценить труд педагогов и желание 

учиться ваших одноклассников! 



Приложение 5 

Утверждено приказ МАОУ СШ №3 

от 06.04.2020 №81 

 

График заполнения классных журналов педагогами МАОУ СШ №3  

Понедельник Среда Четверг Пятница 

1. Бодряков В.С. 

2. Газизова И.Н. 

3. Евстигнеева О.И. 

4. Рыбакова Е.В. 

5. Сорокина О.П. 

6. Сошкина Л.Е. 

7. Умеренков М.В. 

8. Чунакова Е.Н. 

1. Бердникова Е.Г. 

2. Вилкова О.А. 

3. Грашина П.А. 

4. Кеменов А.И. 

5. Ларина Г.Г. 

6. Лыков О.Ю. 

7. Осокин И.А. 

8. Семенова Е.Б. 

9. Шулаева Е.А. 

1. Ватулина Н.А. 

2. Круглова Е.Г. 

3. Майорова Л.П. 

4. Маринина М.В. 

5. Липатова С.В. 

6. Панова Т.А. 

7. Родионова Т.В. 

1. Аладьина Е.Н. 

2. Бердникова И.В. 

3. Житарева И.А. 

4. Михеева О.А. 

5. Мозолькина Н.В. 

6. Раевский О.В. 

7. Шакирова О.Ю. 

 


