КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
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ПРИКАЗ
27.03.2020

06-Пр-79-О/2019

О сопровождении реализации образовательных программ основного общего,
среднего общего образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
Руководствуясь приказом Комитета по образованию № 06-Пр-215-О «О
сопровождении реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Инженеру-электронику Арестанову Константину Юрьевичу:
1.1. Провести анализ технической возможности обучения с применением
дистанционных технологий и электронного обучения для всех участников
образовательного процесса. При необходимости предоставить во временное
пользование цифровые средства обучения для обучающихся.
1.2. Создать условия в образовательной организации для применение
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и обеспечить их
применение в соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных
программ,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 августа 2017 г. №816.
2. Заместителю директора по учебной работе Брешевой Ольге Ивановне:
2.1. Использовать возможности образовательных ресурсов, интегрированных в
региональную цифровую образовательную платформу, указанных в п.1.1. приказа
ДОиМП от 23.03.2020 № 417.
2.2. Обеспечить ежедневный контроль за освоением основной образовательной
программы обучающимися.
2.3. Обеспечить
контроль
использования
региональной
цифровой
образовательной
платформы
для
информирования
родителей
(законных
представителей) об освоении основной образовательной программы и качестве
выполнения заданий с применением дистанционных образовательных технологий.
2.4. Направлять еженедельно, по состоянию на последний рабочий день недели,
информацию об организации образовательного процесса с применением
дистанционных технологий и электронного обучения, в срок до 10.00 часов на адрес

электронной почты Т.В.Чанышева согласно приложению к настоящему приказу.
3. Заместителю директора по воспитательной работе Андрощук Валентине
Лукичне:
3.1. Принять исчерпывающие меры по информированию участников
образовательного процесса о мерах комплексной безопасности несовершеннолетних в
период каникулярного времени и обучения с применением дистанционных технологий
обучения.
3.2. Исключить проведение массовых мероприятий с привлечением участников
образовательного процесса.
4. Педагогу-организатору Зайцевой Любови Ивановне:
4.1.Обеспечить работу горячей линии, для информирования участников
образовательного процесса и их консультирования при применении электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий. Информацию о режиме
работы телефонной горячей линии по вопросам методической поддержки
дистанционного обучения, Порядок, а также перечень бесплатных и открытых
образовательных интернет-ресурсов разместить на официальном сайте образовательной
организации.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.о. директора школы

В.Л. Андрощук

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу и.о. директора школы
от 27.03.2020 года № 06-Пр- 79-О/2020

СВЕДЕНИЯ
о количестве обучающихся для которых организовано электронное обучение и
использование дистанционных технологий
Образователь
ная
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хся

Количество
обучающихс
я для
которых
организован
о
электронног
о обучения и
использован
ие
дистанционн
ых
технологий

Количество
обучающихс
я для
которых НЕ
организован
о
электронног
о обучения и
использован
ия
дистанционн
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Иные
формы
организац
ии
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