
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от    23.03.2020                                                                                                             № 115 

 

 

 

О введении временной реализации 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

 

На основании Приказа Министерства просвещения России от 

17.03.2020№ 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, 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 

Департамента образования и науки Кемеровской области от 20.03.2020 №697 

«Об организации образовательной деятельности в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций Тайгинского 

городского округа: 

1.1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся. 

1.2. Предусмотреть  организацию работы обучающихся и 

педагогических работников исключительно в электронной информационно-

образовательной среде; 

1.3. Перейти  с 30.03.2020 по 12.04.2020 года на использование 

различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредовано 

(на расстоянии), в том числе с использованием электронного обучения и 



дистанционных образовательных технологий. 

1.4.Разработать и утвердить в срок до 27.03.2020 г.  локальные акты 

(приказ, положение) об организации дистанционного обучения, в котором 

определить, в том числе порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведение текущего контроля 

и итогового контроля по учебным дисциплинам. 

1.5. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 

1.6. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий организовать проведение 

ежедневного мониторинга обучающихся с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни 

временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 

обучающиеся).  

1.7. Обеспечить информирование  работников образовательных 

организаций,  обучающихся  и их родителей о сроках и порядке перехода 

организации на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, о 

принятии мер профилактического характера  в условиях распространения 

коронавирусной инфекции и обеспечить оперативное отражение информации 

на  официальном сайте образовательной организации. 

1.8. Обеспечить работу «горячих линий» по вопросам функционирования 

образовательных организаций  в электронной информационно - образовательной 

среде.  

1.9. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных программ воспитательную  работу, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

1.10. Организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового дня 

педагогических работников, участвующих в реализации образовательной 

программы с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.11. Организовать с обучающимися, у которых нет интернета или 

компьютера, индивидуальную удаленную работу. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Информационо-

методический центр» Тайгинского городского округа (директор-Монастырева 

Т.А.): 

2.1. Обеспечить необходимое методическое сопровождение 

педагогических работников при организации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий до 27.03.2020г.. 

2.2. Разработать методические рекомендации по организации 

воспитательной работы в образовательных организациях, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, с учетом  изменившихся условий реализации 

образовательных программ до 27.03.2020г. 



3. Руководителям МБОУ ДО «Дом творчества» ТГО, МБОУ ДО «ДЮСШ» 

ТГО при необходимости проведения очных занятий проводить их только 

индивидуально, либо в малых группах,  исключая перемещение детей из 

помещения в помещение. Занятия у обучающегося (малой группы) должны 

проводиться в одном и том же помещении. 

4. Начальнику отдела общего и дошкольного образования Управления 

образования АТГО М.Н. Черемис организовать телефонную «горячую линию» 

для обращений граждан по вопросам реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий . 

5. Главному специалисту Управления образования Н.А. Сугановой до 

25.03.2020г. разместить телефоны «горячей линии» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Телефоны «горячей линии» в Управлении образования АТГО: 

- по вопросам функционирования школ 8(38448) 2-22-44, Черемис М.Н.; 

- по вопросам организации дистанционного обучения в школах 8(38448)2-

50-42, Монастырева Т.А.; 

- по вопросам функционирования детских садов 8(38448) 2-50-40, 

Курышина Е.В. 

Время работы: 8.00 – 17.00 ч 

6. Контроль над исполнением приказа  оставляю за собой.  

 
 

 

Начальник Управления образования                                 С.А. Сухонда 

 

С приказом ознакомлены: 


