
Методические рекомендации для руководителей 

общеобразовательных организаций по организации труда 

педагогических работников в период чрезвычайной ситуации, связанной 

с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым 

типом коронавируса (2019-nCoV) 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны с целью оказания 

методической помощи руководителям общеобразовательных организаций в 

вопросах регулирования организации труда педагогических работников в 

процессе реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

период чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и 

распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (2019-

nCoV), (далее – методические рекомендации). 

Методические рекомендации разработаны на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

акцентируют внимание руководителей общеобразовательных организаций на 

следующие нормы: 

- статья 28  «Образовательная организация обладает автономией, под 

которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, 

научной, административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и уставом образовательной организации», 

«образовательные организации свободны в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам»; 

- статья 51. «Руководитель образовательной организации несет 

ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной 

работой и организационно-хозяйственной деятельностью образовательной 

организации». 

Руководитель общеобразовательной организации обеспечивает 

ежедневное строгое соблюдение санитарно-противоэпидемических 

требований, профилактических и дезинфекционных мероприятий в 

общеобразовательной организации согласно письмам Роспотребнадзора 

указать номера ….. 

 



Цель Методических рекомендаций: определить примерную модель  

организации труда педагогических работников при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период чрезвычайной ситуации, связанной с 

возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом 

коронавируса (2019-nCoV). 

 

Примерная модель организации труда педагогических работников при 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в период чрезвычайной 

ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, 

вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV) 

 

1. Педагог, реализующий образовательную программу с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

период чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и 

распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (2019-

nCoV), руководствуется приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, направленные письмом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020  N ГД-

39/04. 

2. Педагог, в соответствии с подготовленным расписанием занятий на 

каждый учебный день, выходит в информационно-образовательную среду с 

рабочего персонального компьютера своего школьного кабинета (в случае 

отсутствия у педагога технических возможностей организации 

дистанционного обучения на дому); 

3. Доступ педагога в общеобразовательную организацию 

осуществляется при соблюдении следующих условий:  



- отсутствие у педагога признаков инфекционного заболевания 

заболеваний (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.) 

- соблюдение педагогом всех мер предосторожности в целях 

исключения заражения новой коронавирусной инфекцией; 

- благоприятная обстановка в муниципальном образовании, отсутствие 

очагов распространения новой коронавирусной инфекции (отсутствие 

заболевших и контактных граждан на территории населенного пункта); 

- учитель проводит занятия в дистанционной форме только из своего 

учебного кабинета, оборудованного соответствующими техническими 

средствами обучения, имеющими доступ в сеть Интернет; 

4. Информирование обучающихся и их родителей о расписании 

занятий на образовательных платформах, графиком проведения текущего 

контроля и итогового контроля по учебным предметам, консультаций 

осуществляется посредством телефонной связи, электронной почты, систем 

мгновенного обмена сообщениями (мессенджеры);  

5. Педагог обеспечивает ведение учета результатов образовательного 

процесса в классных журналах и (или) в электронной форме. 


