
В целях определения перечня наиболее проблемных вопросов при осуществлении 

образовательной деятельности общеобразовательных организаций в дистанционном 

формате, проведения всестороннего анализа и предложений путей решения, разработки 

новых форм и совершенствования апробированных: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по организации работы  при осуществлении 

образовательной деятельности общеобразовательных организаций в дистанционном 

формате и утверждении дорожной карты «Открываем новые возможности дистанта: новые 

смыслы, новые технологии, новые роли и коммуникации» в следующем составе: 

- Аракчеева С.А. заместитель директора МОУ «Санаторная школа-интернат № 6» 

(по согласованию); 

- Белькова Т.Р. директора МОУ «Средняя школа № 89»; 

- Берестовая Ж.А. директор МОУ «Средняя школа № 49»; 

- Большакова О.В. директор ГОУ ЯО «Лицей  № 86» (по согласованию); 

- Бугайчук И.А. директор МОУ «Средняя школа № 39»; 

- Важнова О.Г. директор МОУ «Средняя школа № 87»; 

- Дмитриева Л.В. директор МОУ «Средняя школа № 26»; 

- Евстратова Е.С. директор МОУ «Средняя школа № 37 с углубленным изучением 

английского языка»; 

- Кравцова Е.С. заместитель директора МОУ «Средняя школа № 87» (по 

согласованию); 

- Куприянова Н.Н. директор МОУ «Средняя школа № 90»; 

- Никитина С.В., главный специалист отдела общего образования; 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

09.09.2020 № 01-05/694 

О создании рабочей группы по организации 

работы  при осуществлении образовательной  

деятельности  общеобразовательных организаций 

в дистанционном формате и утверждении 

дорожной карты «Открываем новые возможности 

дистанта: новые смыслы, новые технологии, 

новые роли и коммуникации» 
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- Чупин Н.В.  директор МОУ «Санаторная школа-интернат № 6». 

2. Утвердить дорожную карту по организации работы  при осуществлении 

образовательной деятельности  общеобразовательных организаций в дистанционном 

формате «Открываем новые возможности дистанта: новые смыслы, новые технологии, 

новые роли и коммуникации» (приложение). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Разработать дорожную карту общеобразовательной организации по организации 

работы  при осуществлении образовательной деятельности  в дистанционном формате 

«Открываем новые возможности дистанта: новые смыслы, новые технологии, новые роли 

и коммуникации» на 2020-2021 учебный год. 

3.2. Обеспечить участие педагогических работников в работе  по организации 

образовательной деятельности в дистанционном формате. 

3.3. Своевременно обновлять информацию об организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  на официальных сайтах общеобразовательных организаций в разделе 

«дистанционное обучение». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела общего 

образования Громову А.В. 

 

 

 

Директор департамента                                                  Е.А.Иванова 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом  департамента образования мэрии 

города Ярославля  от 09.09.2020  № 01-05/694 

 

 

Дорожная карта 

по организации работы  при осуществлении образовательной деятельности   

общеобразовательных организаций в дистанционном формате  «Открываем новые возможности дистанта:  

новые смыслы, новые технологии, новые роли и коммуникации»  

 
«Открываем новые возможности дистанта: новые смыслы, новые технологии, новые роли и коммуникации» 

 

 Направление мероприятий Мероприятия Сроки  ответственные 

1. Нормативное обеспечение 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций в дистанционном 

формате 

1. Издание приказа о создании рабочей творческой 

группы по организации работы  при осуществлении 

образовательной  деятельности в дистанционном 

формате и утверждении «дорожной карты» «Открываем 

новые возможности дистанта: новые смыслы, новые 

технологии, новые роли и коммуникации» 

2. Разработка анкеты по организации 

дистанционного обучения для выявления перечня 

наиболее проблемных вопросов при осуществлении 

образовательной деятельности в дистанционном 

формате. 

3.  Проведение мониторинга согласно 

разработанной анкете по организации дистанционного 

обучения для выявления перечня наиболее проблемных 

вопросов при осуществлении образовательной 

деятельности в дистанционном формате. 

4. Всесторонний  анализ анкеты для формирования 

дорожной карты по обеспечению деятельности  

 

 

 

 

 

 

июнь 2020 

 

 

 

 

июнь 2020 

 

 

 

 

июль 2020 

 

Громова А.В. 

 

 

 

 

 

Громова А.В. 

Никитина С.В. 

Рабочая группа 

руководителей 

ОО 

Громова А.В. 

Никитина С.В. 

Руководители ОО 

 

 

Громова А.В. 

Никитина С.В. 
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общеобразовательных организаций в дистанционном 

формате «Открываем новые возможности дистанта: 

новые смыслы, новые технологии, новые роли и 

коммуникации» 

5. Разработка и утверждение дорожной карты по 

обеспечению деятельности  общеобразовательных 

организаций в дистанционном формате «Открываем 

новые возможности дистанта: новые смыслы, новые 

технологии, новые роли и коммуникации» и плана 

работы образовательных мастерских. 

6. Формирование пакета  нормативных документов 

школы для реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

7. Корректировка локальных актов в 

общеобразовательной организации для реализации 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

8. Создание сайта для сетевого взаимодействия, 

электронного образовательного издания (ЭОИ) (диска) 

«Открываем новые возможности дистанта: новые 

смыслы, новые технологии, новые роли и 

коммуникации» с методическими материалами для 

реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

 

 

 

июль 2020 

 

 

 

 

 

август 2020 

 

 

 

 

до 

15.09.2020 

 

 

 

июнь 2021 

Рабочая группа 

руководителей 

ОО 

 

Никитина С.В. 

Рабочая группа 

руководителей 

ОО 

 

 

Громова А.В. 

Никитина С.В. 

Рабочая группа 

руководителей 

ОО 

Руководители ОО 

 

 

 

 

Громова А.В. 

Никитина С.В. 

Бушная О.В. 

Рабочая группа 

руководителей 

ОО 

2 Организационное обеспечение 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций в дистанционном 

формате 

1. Организация деятельности образовательных 

мастерских:  

 МОУ «Средняя школа № 26»  

«Организация  электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных 

август 2020 

    - 

март 2021  

 

 

 

Громова А.В. 

Никитина С.В. 

Рабочая группа 

руководителей 

ОО 
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технологий: от проектирования к реализации» 

 МОУ «Средняя школа № 37 с углублённым 

изучением английского языка» 

 «Проектирование цифровой образовательной 

среды школы в условиях реализации основных 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

 МОУ «Средняя школа № 39» 

 «Модель  эффективного перехода в режим 

реализации образовательных программ всех уровней 

общего образования с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения». 

 МОУ «Средняя школа № 49» 

«Рабочие программы и их корректировка в 

условиях реализации основных образовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

 МОУ «Средняя школа № 87» 

 «Проектирование и модернизация цифровой 

образовательной среды школы для реализации 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

 МОУ «Средняя школа № 89» 

«Управление общеобразовательной организацией 

через использование цифровой образовательной среды 

школы» 

 МОУ «Средняя школа № 90» 

 «Модель управления развитием школы при 

реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 
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образовательных технологий» 

 ГОУ ЯО «Лицей № 86» 

«Организация электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных 

технологий: проблемы, пути решения, достижения» 

 МОУ «Санаторная школа-интернат № 6»  
«Внезапный тотальный дистант: новые технологии, 

современные решения» 

(Приложение к дорожной карте: «План работы 

образовательных мастерских по реализации дорожной 

карты «Открываем новые возможности дистанта: новые 

смыслы, новые технологии, новые роли и 

коммуникации») 

2. Конференция «Перспективы и новые 

возможности развития муниципальной системы 

образования в рамках реализации национального 

проекта «Образование» 

3. Проведение мониторингов об эффективном 

переходе в  режиме реализации образовательных 

программ всех уровней общего образования с 

применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 2020 

 

 

 

январь - 

март 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Е.А. 

Ильина Е.А. 

 

 

Громова А.В. 

Никитина С.В. 

Рабочая группа 

руководителей 

ОО 

Руководители ОО 

3. Кадровое обеспечение 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций в дистанционном 

формате 

1. Организация и проведение КПК для педагогов 

«Навыки работы педагога на различных онлайн-

платформах, в соцсетях». 

2. Проведение онлайн- консультаций для 

зам.директоров по организации и проведения 

совещаний в дистанционном режиме. 

3. Информирование педагогического сообществ 

города о проводимых мероприятий в онлайн-режиме 

ведущих издательств России (на сайте центра, рассылка 

информации в ОУ). 

 

 

Бушная О.В. 
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4. Постоянно-действующие семинары «Создание 

дистанционного урока в начальной школе средствами 

ВК». 

5. Обобщение опыта работы «Лучшие практики 

по разработке онлайн-уроков, онлайн-классных часов, 

онлайн-занятий по внеурочной деятельности». Выпуск 

диска, размещение в БАПО (Банк актуального 

педагогического опыта». 

6. Подборка материала и размещение на сайте 

МОУ «ГЦРО» методических материалов по 

сопровождению дистанционного обучения. 

(Приложение к дорожной карте: «План 

мероприятий в дистанционной формате для 

педагогических и руководящих работников МСО г. 

Ярославля на базе МОУ «ГЦРО»). 

4. Информационное обеспечение 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций в дистанционном 

формате 

1. Размещение на сайтах департамента 

образования мэрии города Ярославля и 

общеобразовательных организаций информационных 

материалов о деятельности муниципальной системы 

образования и общеобразовательных организаций в 

дистанционном формате. 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о деятельности муниципальной 

системы образования и общеобразовательных 

организаций в дистанционном формате. 

3. Работа «Горячей линии»  для участников 

образовательных отношений. 

4. Размещение в официальной группе ВК рубрики 

«Спасибо за дистант». 

постоянно 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

Громова А.В. 

Руководители ОО 

 

 

 

 

Громова А.В. 

Руководители ОО 

 

 

Громова А.В. 

Руководители ОО 

Михайлова Т.А. 

5. Материально-техническое 

обеспечение деятельности 

общеобразовательных 

организаций в дистанционном 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

деятельности общеобразовательных организаций в 

дистанционном формате. 

2. Обеспечение соответствия санитарно-

январь- 

март 2021 

 

постоянно 

Громова А.В. 

 

 

Руководители ОО 
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формате гигиенических условий требованиям  СанПиН 

3. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

4. Обеспечение укомплектованности библиотеки, 

библиотечно-информационного центра электронными 

образовательными ресурсами 

5. Наличие доступа общеобразовательной 

организации к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных, региональных 

базах данных 

6. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

 

 

 

 

 

 

Руководители ОО 

 

 

Руководители ОО 

 

 

Руководители ОО 

 

 

 

Руководители ОО 

 

 


	Директор департамента                                                  Е.А.Иванова

