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ПРИКАЗ
(распоряжение)
Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования и дополнительные
общеобразовательные программы, в
условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации

На основании ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», приказа Минпросвещения России от 17 марта 2020 № 104 «Об
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего
дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017
года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ», письма Министерства образования
Красноярского края от 24.03.2020 № 75-4013 «Об организации образовательной деятельности
с 1 апреля 2020 года», руководствуясь п. 7.5 Положения об управлении образования
администрации города Минусинска, приказа управления образования от 25.03.2020 № 137
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Перейти с 06 апреля 2020 года до особого распоряжения на реализацию образовательных
программ по всем уровням общего образования, а также дополнительным
общеобразовательным программам, с использованием различных образовательных
технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических
работников опосредованного (на расстоянии), в том числе с применением форм электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.В случае отсутствия
электроснабжения, обеспечить подключение образовательного учреждения к резервному
(независимому) источнику электропитания.В случае сбоев сети Интернет (отсутствие сети,
перегрузка сети в . результате одновременного использования пользователями) обеспечить
организацию образовательного процесса в форме дистанционных образовательных
технологий.
2.
Юшкову Л.А., заместителя директора по УВР назначить школьным координатором по
организации электронного обучения и реализацию дистанционных образовательных
технологии в учреждении.
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С 06 апреля 2020 года:

3.1. обеспечить использование различных образовательных технологий, позволяющих
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, а также обеспечить готовность бесперебойной работы
резервного (независимого ) источника электропитания в учреждении;
3.2. разработать и утвердить локальные акты, регламентирующие деятельность
образовательной организации по реализации процесса электронного обучения и
использования дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ:
3.3. разработать и утвердить Положение об электронном обучении и использовании
дистанционных
образовательных
технологий
при реализации образовательных
программ в срок до 27 марта 2020 года;
3.4. определить приказом порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в
том числе, оперативного индивидуального консультирования, оказание учебно-методической
помощи обучающимся по содержанию изучаемых дисциплин, по графику, определенному
установленным расписанием занятий до 06 апреля 2020 года;
3.5. внести соответствующие дополнения в учебный план и календарно-тематическое
планирование в срок до 07 апреля 2020 года;
3.6. разработать и утвердить расписание учебных занятий в срок до 27 марта 2020 года;
3.7. при необходимости внести изменения в трудовые договоры работников, с учётом
особенностей трудового распорядка в условиях пандемии коронавируса (пример: перевод на
удаленную работу);
3.8.обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме;
3.9.организовать электронное обучение и реализацию дистанционных образовательные
технологии в соответствии с Порядком применения организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации
образовательных программ,
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 года N0816 и положением об
электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ на основании Положения ( приложение № 1).
3.10.при реализации образовательных программ в электронной информационнообразовательной среде использовать методические рекомендации Министерства
Просвещения Российской Федерации о применении форм электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий согласно (приложению № 2) к настоящему
приказу, методические рекомендации Краевого института повышения квалификации и
возможные ресурсы электронного обучения, дистанционные образовательные технологии,
размещенные на сайте Краевого института повышения квалификации по
ссылке
бйр5://1брк.г\Л/гезоигсез/В-поМо|4Ь- педагогу рекомендации и на сайте министерства
образования Красноярского края по ссылке 6йрз://кгао.ги/радез/с1о1У.З.
11.с учётом реализации образовательных программ в электронной информационнообразовательной среде внести необходимые изменения в рабочие программы педагогов,
сохранив в содержании опорные темы, без освоения которых невозможно осуществление
текущего контроля успеваемости, прохождение обучающимися промежуточной и/или
государственной итоговой аттестации, календарный график в срок до 06 апреля 2020 года;
3.12.оценивание обучающихся производить в соответствие с графиком текущего и итогового
контроля;
3.13.организовать получение от родителей (законных представителей) заявлений о переводе
на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (приложение № 3);

3.14.не допускать перегрузки обучающихся при организации обучения с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
3.15.обеспечить проведение качественной информационной, разъяснительной работы с
родителями/законными представителями обучающихся о реализации электронного обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий, используя любые доступные
виды электронной связи, в том числе через официальный сайт образовательной организации
в срок до 06 апреля 2020 года;
3.16. Классным руководителям при взаимодействии с родителями обучающихся в целях
обеспечения безопасности детей организовать предупредительно-профилактическую работу с
использованием ресурсов системы «Электронный журнал/электронный дневник»,
мессенджеров, социальных сетей, сайтов образовательных организаций по вопросам
пожарной безопасности, безопасности на дорогах, объектах железнодорожного транспорта,
вблизи водоемов; провести разъяснительную работу с родителями по организации занятости
детей в каникулярное время и во время обучения в дистанционном режиме, а также
письменно разъяснить родителям об ответственности, предусмотренной ст. 5.35 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение или
ненадлежащее исполнение родителями' или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и
интересов несовершеннолетних) и 156 Уголовного кодекса Российской Федерации
(неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности).
3.17. Авериной О.В., социальному педагогу скорректировать планы индивидуально
профилактической работы (далее, ИПР) в отношении детей, состоящих на различных видах
профилактического учета, предусмотрев ежедневный обмен информации с родителями о
занятости обучающихся данной категории. Скорректированные, подписанные членами
рабочей группы по реализации ИПР, сканированные планы предоставить в срок до 06 апреля
2020 года на электронный адрес методиста по социальной работы МКУ «Центр образования
Чернышевой А.А. сЬетузНеуа_а1епа2016@гпа!1.ги;
3.18. провести анализ по выявлению имеющихся кадровых дефицитов и затруднений при
реализации Процесса электронного обучения и использования дистанционных
образовательные технологии организации и предоставить соответствующую информацию в
срок до 08 апреля 2020 года на адрес электронной почты начальника методического отдела
МКУ «Центр образования» Федотовой Н.Э. па!а.1:ес1о1оуа.57@П51.ги;
3.19. для организации бесконтактного обучения обучающихся, не имеющих технической
возможности использовать электронные образовательные ресурсы и технологии, обеспечить
организацию образовательного процесса с бесконтактной передачей информации (доставка и
сбор выполненных учебных заданий на дом ученику; помещение учебных и выемка
выполненных заданий в боксы, установленные в холле образовательного учреждения;
организация взаимодействия с учеником посредством мобильных приложений смартфонов
родителей);
3.20.
Беловой О.В., заместителю директора по АХЧ продолжить санитарноэпидемиологические мероприятия, в том числе, своевременные дезинфекционные
мероприятия, проведение влажной уборки, проветривания помещений, провести проверку
эффективности работы вентиляционных систем, организовать обеззараживание воздуха
помещений устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей.
3.21.
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