
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от ,, 2о >

г. Кызыл

Об 1твержлепип Плапа мероприятий (<<дороlсная карта>) по
оргапизации образовательной деятельностп в органпзациях,

реализующих образовательные программы начального общего,
осповного общего и средяего общего образованrrя, с примененпем

электронного обучения п дистанционных образовательных технологий

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации

от 17 марта 2020 r. Ns 103 (об утверждении временного порядка сопровождения

реЕIлизации образовательных программ начальЕого общего, основного общего,

среднего общего образования, образовательных программ средЕего

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных

Ilрограмм с применением электронного Обулrения и дистанционных
оЬр*о"ur"пuных технологий>, Указа Главы РТ Ш.В.Кара-оола от 16 марта 2020

года Jф53 <<О дополнительньfх мерах, направленньIх на предупреждение завоза и

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 20l9-ncov, на

территории Ресгryблики Тывао, Положения о Министерстве образования и науки

Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики

Тыва от 18 октября 2012г. л! 553, прик€ваМинобрнауки РТ от 17.03.2020 г. Js
290-д <О внесении изменений в приказ от 06,03.2020 г. Ns 254-д <О завершении III

четверти 2019/2020 уrебного года и об организованном проведении весенних

каникул> ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уr""рлrr" прилагаемый План мероприятиЙ (<дорожную карту>) по

организации образовательной деятельности в организациях, реЕrлизующих
обраaо"чrел"ные программы начального общего, основного общего и среднего

общего образования, с применением электронного обrrения и дистанционных
образовательных технологий,

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

министра Е.В. Харликову.

Заместитель министра

202ог.Ng Э06 -д4

исп- Мояryш О.А-, тел, 8(39422) бl849

Ю.О. Ооржак
шч



Утвержден
приказом Министерства

образования и науки
Республики Тыва

от .._20_> _марта_ 2020 r,
Jф _З06/1-п

ответственныекиN9 наименование м ия,f ия
авовое обеспечениеl. Но мативIIо-п

Отдел общего
образования

Минобрнаlки РТ

до 24 марта1.1 издание приказа Минобрнауки Рт об организации образовательной деятельности в

оргilнизациях, реzrлизутощих образовательные програ},rмы начального общего, основного

общего и среднего общего образования образовательные программы среднего

профессионального образования, соответств},ющего дополнительного профессионtlльного

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях
ной ин кции наения новои ии РФllaB и

Отдел общего
образования

Минобрнауки РТ

до 24 марта|.2 Издание приказа Минобрнауки РТ об утвержлении временного порядка сопровождени,I

реализации образовательньrх прогрil}rм начального общего, основного общего, среднего

Ьбщего образования, образовательных проград{м средЕего профессионального образования и

дополните;ьньrх общеобразовательных программ с применением электронного обрения и

азовательных технологийдистанционных
онно-техническое обеспечение2.о ганиfаци

Миноб а рт

Отдел общего
образования

еженедельноОрганизация и проведение совещаний в режиме видео-кон
муниципальньгх органов управления образованием и образовательньп< организаций

ференц-связи с р}ководителями2.1

Миноб рт

Отдел общего
образования

до 24 марта2.2 организация работы телефонов <горячей линии>> по дистанционному
Минобрнауки РТ и ГБУ <Икститр оценки качества образования РТ>

обучению в

ования РТ>

ГБУ <Инститlт
оценки качества

до 24 марта2.з создание раздела <flистанционное обучениеr, на сайте Мино брнаlти P'I'

до 24 ГБУ <ИнстиСоздан ие сообщества в viьег станционное обz.4

План мероприятиЙ (<<дороя(яая карта>) по организации образоватеJIьной деятельности в организациях,

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего

образования, с применением электронного обучения п дпстанцпопных обра3овательных технологий



оценки качества
вания РТ)

до 25 марта2.5 Проведение мониторинга наличия технических средств у уrащихся дJIя дистанционного
об ия

до 26 мартаПроведение мониториЕга готовности оо и СПО к дистtшционному обучению2.6

об азования РТ>)

ГБУ <Инститlт
оценки качества

ежедневно2;7

ежелневно

о ования РТ>

ГБУ <Институт
оценки качества

z.8 Ежедневное размещение курсов на Образовательном портале РТ

Отдел воспитания и
профилакгики

правонарlrпений
Миноб рт

Що 12 апреля2.9 организация и проведение Республиканской благотворительной акции по оказанию помоцш

учащимсЯ из многодетньD( и малообеспеченrrьтх семей по подготовке к дистанционному
обуrению

8 апреля

Мино IIа рт

Отдел общего
образования

Организация дистанционного обуrения

3. Методпческое обеспечение
гАоудпо
<<Тувинский

иЕстит}т развития
образования и

повышения
квапификацииrr,
ГБУ <Инститл
оценки качества
образоватrия РТ>

Що 03 апреля3.1 разработка методических рекомендаrцй дтя педzlгогов по проведению уроков в

образовательньп< организациях Республики Тыва по следующим моделям:
- примернiц модель реализации образовательньD( прогрilпlм начального общего, основного
общего, среднего общего образовaшия, а тalкже дополнительньD{ программ с применением
электонногО обуrения и дистанционньtх образовательньrх технологий (далее - модель 1);

- примернilя модель реализации образовательньD( программ начального общего, основного

общего, среднего общего образоваItия, а такrке дополнитеJIьных прогрtш{м с применением

сотовой (мобильноЙ) связи (далее - модель 2);

- примернм модель реaUIизации образовательньtх прогрЕ!ý{м начшIьного общего, основного

общего, среднего общего образоваlния, а тa!кже дополнительньD( прогрarмм при отс}тствии
возможности применения элекгронного обуrения и дистмционньп< образовательньп<

технологий и сотовой (мобильной связи заочнfuI ма(бесконтактнм) (да.лее - модель 3),

об вания РТ>

ГБУ <Институт
оценки качества

!о 8 апреля3,2 обуlение педiгогов по техническому сопровождению дистанционного
организация подкJIючения педiгогов через программу Zoom

обуrения

гАоу оз.з педагогов в веб сеть ИнчеаIIизация

ГБУ <Институт
оценки качества
образования Рт>

Проведение ежедневного мониторинга сайтов ОО

2.10

l До 8 апреrrя



<Тувинский
иIIституг развития

образования и
повыtlIения

кRапи икаltии
ежедневIlо

об вания РТ>

ГБУ <Инстит)"т
оценки качества

з.4 предоставление оперативной информации о готовности школ к дистанционному обучению

еженедельно гАоудпо
<Тувинский

иЕституг развития
образования и

повышения
кваJIи икации

2< Предоставление оперативной информачии
дистЕlнционному обучению

пооб участии педагогов в вебинарах

4. Психолого-педагогическое соп вождение
до 01 апре.ля

2020 r.
гБу

<Республиканский
центр психолого-

медико-социального
сопровождения

<Сайз

4.1 разработка рекомендаций родителям детей, временно находящихся на

дистarнционном обуlении: <Советы психолога))

до 01 апре;rя
2о2о r.

гБу
<Республиканский
центр психолого-

медико-социального
сопровождения

<Сайз аJI,>

Заполнение вкладки <<Родителям и детям>) рaвдела <<Воспитание>> на сайте Минобрпауки РТ4.2

гБу
<Республиканский
центр психолого-

медико-социаlIьного
сопровождения

<Сайз

до 15 апреrrя
2020 г.

разработка методических рекомендации <<особенности реализации коррекционно-

развивЕrющей области дтя обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

условиях перехода на обуrение в дистанционном режиме,)

в
4.з


