
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

04 апреля 2020 года                                       № 161

Об организации учебного процесса в 
общеобразовательных организациях
Веселовского района в рамках режима 
повышенной готовности

 Руководствуясь  приказом  МО  и  ПО  РО  от  03.04.2020г.  №252  «О  введении  в
общеобразовательных  организациях  Ростовской  области  временной  реализации
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  в  рамках  режима  повышенной
готовности»,  направленным  на  исполнение  Указа  Президента  Российской  Федерации  от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения  на  территории  Российской  Федерации  в  связи  с  распространением  новой
коронавирусной  инфекции  (2019  –  nCoV)»  в  целях  обеспечения  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  обучающихся,  безопасных  условий  обучения  и
воспитания,  реализации  образовательных  программ  в  полном  объеме  в  рамках  режима
повышенной готовности,

                                                                ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать  в  образовательных  организациях  Веселовского  района  с
06.04.2020 по 30.04.2020 включительно  реализацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  и  дополнительных
общеобразовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий в условиях домашней самоизоляции детей.

2. В случае невозможности по объективным техническим причинам организации с
06.04.2020  до  30.04.2020  включительно  реализации  образовательных  программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  и  дополнительных
общеобразовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий организовать самоподготовку обучающихся, консультирование,
текущий контроль в условиях домашней самоизоляции детей.

3. Рабочей  группе  Отдела  образования  (утв.  Приказом  от  20.03.2020  №151)  во
взаимодействии с директорами школ в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 организовать:

3.1.  Применение  образовательными  организациями  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;

-  письмом  Минпросвещения  России  от  19.03.2020  №ГД-39/04  «О  направлении
методических рекомендаций»;

-  методическими  рекомендациями  работникам  общеобразовательных  организаций
Ростовской  области  по  применению  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий, разработанные специалистами Центра методической поддержки
внедрения  информационных  технологий  ГБУ  ДПО  РО  «Ростовский  институт  повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования».



3.2.  Реализацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ в полном
объеме и корректировку календарного учебного графика (Лалаенц Е.Ф.).

3.3. 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 (Лалаенц Е.Ф.).

3.4.  Методическую  поддержку  реализации  в  образовательных  организациях  района
образовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий (Дмитриева О.В.).

3.5.  Формирование  банка  имеющихся  в  электронном  виде  информационных  и
методических  материалов  по  использованию  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий (Дмитриева О.В.).

3.6.  Проведение анализа доступных онлайн-курсов для предоставления обучающимся,
осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего  образования  и  дополнительные  общеобразовательные  программы  (Цехмистренко
М.Н.).

3.7. Ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в общеобразовательных
организациях  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий, а также координацию и поддержку деятельности руководителей образовательных
организаций (Дозина Н.Э.).

3.8. Оперативное отражение информации о ходе реализации образовательных программ
с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  на
официальном сайте Отдела образования (Цехмистренко М.Н.).

4. Продолжить работу:
-  консультационной  «горячей  линии»  для  образовательных организаций  по  вопросам

реализации образовательных программ в режиме дистанционного обучения, ответственный на
сайте Отдела образования Администрации Веселовского района (vesotobr.ru)– методист ИМК
Отдела образования Цехмистренко М.Н.;

- телефонной «горячей линии» для обращений граждан и образовательных организаций
по вопросам реализации образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных  образовательных  технологий,  телефон  8     928     900  65  24  ,  ответственный  –
заместитель заведующего Отделом образования Дозина Н.Э. 

5. Директорам  общеобразовательных  организаций  и  учреждений  дополнительного
образования безотлагательно:
5.1. Обеспечить:

- реализацию образовательных программ в полном объеме;
-  ведение  учета  результатов  образовательного  процесса  в  электронной  форме  и  в

классных журналах;
-  доступ  педагогическим  работникам  общеобразовательных  организаций  для

размещения  учебно-методических  и  контрольно-измерительных  материалов  в
информационно-образовательной среде через локальную сеть (при наличии) и Интернет;

-  доступ  обучающимся  к  электронной  информационно-образовательной  среде
общеобразовательных  организаций  (при  наличии),  ознакомление  обучающихся  с  перечнем
образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной программе, специализированных
ресурсов  Интернет,  и  иных  информационных  источников  Сети  (электронные  библиотеки,
банки данных, базы знаний и др.);

-  контроль  обратной  связи  с  обучающимися  посредством  электронной  почты,  через
официальные ресурсы, собеседования в режиме систем он-лайн общения и др.;

-  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;

-  оперативное  информационное  оповещение  родительской  общественности  через
создание доступных информационных каналов;

-  ежедневный  мониторинг  обучающихся  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в
образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).

5.2. Определить (утвердить приказом):
-  численность  работников,  обеспечивающих с 06.04.2020 до 30.04.2020 включительно

функционирование общеобразовательных организаций с обязательным оформлением для них
справки установленного образца (разрешения для свободного перемещения);

-  максимально  возможное  количество  работников,  переводимых  с  06.04.2020  до
30.04.2020  включительно  на  дистанционный  режим  работы  в  условиях  домашней
самоизоляции  (сотрудников  в  возрасте  старше   65  лет,   сотрудников,  имеющих  детей  в
возрасте до 12 лет, сотрудников, имеющих хронические заболевания).

5.3. Продолжить  работу  телефонной  «горячей  линии»  и  «горячей  линии»  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  сайтах  образовательных
организаций для обращений граждан по вопросам реализации образовательных программ с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий,  в
условиях домашней самоизоляции детей.

            6.    Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования
Администрации Веселовского района                             О.М. Шрамко

С приказом ознакомлены:

Дозина Н.Э.                                                                           Дмитриева О.В.
Цехмистренко М.Н.                                                              Лалаенц Е.Ф.

  Бодряга Л.В.
  Байрамова Н.Н.
  Барановский М.В. 
  Вандюк О.Г.  
  Ермакова И.П.
  Ульяненко Г.Н.
  Порядная Е.А.
  Ибрагимов К.Р.
  Киселева Н.М.

 Курица Н.А.
 Олексюк Т.В.
 Четина Г.В.
 Форопонова О.Ю.
 Евдокимова Г.Ф.
 Павлова О.А.
 Лямкина Г.А.
 Титюк В.П.


