
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

27 марта 2020 года                                       №159 

О реализации дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий

          Во исполнение п. 1 перечня поручений по итогам заседания оперативного
штаба о координации деятельности по предупреждению завоза и распространения
новой  коронавирусной  инфекции  на  территории  Ростовской  области  23.03.2020
(протокол  №32  от  27.03.2020),  в соответствии  с  распоряжением  Администрации
Веселовского  района  от  17.03.2020 №92 «О введении режима функционирования
«Повышенная  готовность»  на  территории  Веселовского  района  и  мерах  по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в
целях  обеспечения  безопасных  условий  обучения  и  воспитания,  реализации
дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме в изменившихся
условиях

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить  переход  учреждений  дополнительного  образования,
общеобразовательных  организаций  Веселовского  района  с  06.04.2020  по
12.04.2020 включительно на реализацию дополнительных общеобразовательных
программ  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий.

2. Руководителям образовательных организаций организовать:
2.1.  Применение  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 Минобрануки России от 23.08.2017 №816;
2.2.  Формирование  банка  имеющихся  в  электронном  виде  информационных  и
методических  материалов  по  использованию  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий.
2.3.  Разработать  дистанционные  проекты  (конкурсы,  квесты,  акции  и  т.п.)  с
обязательным  анонсированием  в  информационно-коммуникационной  сети
«Интернет"  для  вовлечения  в  интерактивные  формы  занятий  всех  категорий
несовершеннолетних в свободное время в период нахождения дома.
2.4. В случае невозможности по объективным техническим причинам организации с
06.04.2020  до  12.04.2020  включительно  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных  образовательных  технологий  организовать  самоподготовку
обучающихся  по  индивидуальным  учебным  планам,  консультирование
обучающихся.
2.5. Реализацию дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме
и корректировку календарного учебного графика.
2.6.  Ежедневный  мониторинг  хода  образовательного  процесса  с  применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2.7.  Контроль  использования  образовательных  технологий,  позволяющих
организовать  взаимодействие  обучающихся  и  педагогических  работников



опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
2.8.  Усилить  меры  по  проведению  санитарно-противоэпидемических  и
профилактических мероприятий, включая:
-  организацию  контроля  температуры  тела  работников  при  входе  в  здание
образовательной организации;
- обеспечение учреждений средствами дезинфекции;
- обеспечение, по возможности, перевода сотрудников на удаленный режим работы;
- ограничение проведения очных совещаний;
-  отказ  от проведения массовых мероприятий,  в том числе деловых,  спортивных,
культурных и развлекательных, при необходимости, проводить их в видеоформате.

   3.    Контроль исполнения приказа возложить на заместителя заведующего Отделом
образования Администрации Веселовского района Дозину Н.Э.

Заведующий Отделом образования
Администрации Веселовского района                             О.М. Шрамко
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