
У П Р А В Л Е Н И Е   О Б Р А З О В А Н И Я 

 
 АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

 

 

П Р И К А З 

 
 

“27” марта 2020г.                                                                    № 398 

 

  

О реализации  

образовательных программ 

начального общего, основного общего,  

среднего общего образования,  

адаптированных образовательных  

программ и дополнительных  

общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий  

в общеобразовательных организациях  

ЗАТО г. Североморск с 6 апреля 2020 года 

 

           В целях недопущения распространения на территории Мурманской области 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816, во исполнение постановлений 

Губернатора Мурманской области от 26.03.2020 №60-ПГ, №61-ПГ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г. 

Североморск: 

1.1.Внести изменения в рабочие программы по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий; 

1.2.Организовать дистанционное обучение в общеобразовательных организациях в 

срок с 6 по 11 апреля 2020 года; 

1.3.Утвердить и направить в адрес МБУО «Информационно-методический центр» 

локальный акт об организации дистанционного обучения, в том числе порядок 



оказания учебно-методической помощи обучающимся, проведение текущего и 

итогового контроля по учебным предметам в срок до 11 апреля 2020 года. 

1.4. Обеспечить: 

1.4.1.В период с 27.03 по 04.04 проведение мониторинга технической оснащенности 

общеобразовательного учреждения  и наличие технических возможностей на дому у 

участников образовательного процесса для организации обучения с использованием  

дистанционных образовательных технологий;  

1.4.2.Применение общеобразовательными учреждениями электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с «Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденным приказом Минпросвещения России от 

23.08.2017 №816, СаНПиН 2.4.2.2821-10; 

1.4.3.Информирование работников общеобразовательных учреждений, обучающихся и 

их родителей о сроках и порядке перехода организации на реализацию  

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

1.4.4. Согласовать с родителями (законными представителями) обучающихся форму 

организации образовательной деятельности в срок до 4 апреля 2020 года 

1.4.5.Назначить должностное лицо, ответственное за проведение мониторинга 

исполнения образовательных программ по каждому предмету в полном объеме в 

период дистанционного обучения; 

1.4.6.Обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности в 

электронной форме с 6 по 11 апреля 2020 года 

1.4.7.Утвердить расписание учебных занятий на каждый учебный день в соответствии с 

учебным планом по каждому учебному предмету с учетом возможности обучения 

нескольких обучающихся разного возраста в одной семье, разместить расписание 

занятий на официальном сайте образовательной организации в срок до 4 апреля 2020 

года; 

1.4.8.Разместить информацию о работе «горячей линии» по вопросам дистанционного 

обучения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

общеобразовательной организации; 

1.4.9.Осуществлять координацию деятельности участников образовательного процесса 

2. Информационно-методическому центру (Лазарева О.А.): 

2.1.Разместить информацию о работе «горячей линии» по вопросам дистанционного 

обучения на официальном сайте Управления образования в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 



2.2.Обеспечить проведение анализа доступных онлайн - курсов для предоставления 

педагогам и обучающимся, осваивающим программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

2.3.Обеспечить методическую поддержку реализации в общеобразовательных 

учреждениях программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

3.Главному специалисту Управления образования (Белозеровой О.В.): 

3.1. Организовать взаимодействие общеобразовательных учреждений по 

использованию педагогическими работниками технических возможностей учреждений 

для обеспечения качественного образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

3.2.В срок до 10.04.2020 провести мониторинг реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в полном объеме. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  

Управления образования  

 

                                   

Ю.В. Гладских  

 

 
 


