
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 18 » марта  20 20 г.  № 269 

 

Об организации образовательной деятельности общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования города Когалыма в 

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.03.2020 №381 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», приказа управления образования 

Администрации города Когалыма от 17.03.2020 №264 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях города 

Когалыма» с целью соблюдения прав граждан на образование и реализации 

образовательных программ в полном объеме  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать в период с 19 марта по 12 апреля 2020 года образовательную 

деятельность в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования города Когалыма с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения при реализации образовательных программ 

согласно календарному учебному графику. 
 

2. Директорам Шарафутдиновой И.Р. (МАОУ СОШ №1), Маренюку В.М. 

(МАОУ «Средняя школа № 3»), Заремскому П.И. (МАОУ «Средняя школа № 5»), 

Дзюбе О.И. (МАОУ «Средняя школа № 6»), Наливайкиной Т.А. (МАОУ СОШ № 7), 

Александровой Е.В. (МАОУ «Средняя школа № 8»), Антонову А.В. (МАОУ «СОШ 

№ 10»), Михалик Н.А. (МАУ ДО «ДДТ»), Велижанину Н.В. (МАУ «Школа 

искусств»): 

2.1. Организовать реализацию образовательных программ с применением 

исключительно дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в период, указанный в пункте 1 настоящего приказа;   

2.2. Обеспечить выдачу образовательных программ в полном объеме с учетом 

календарного учебного графика; при необходимости внести коррективы в 

календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный год; 

2.3. Довести до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ исключительно с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в период, 

указанный в пункте 1 настоящего приказа;  

2.4. Провести корректировку рабочих программ учебных предметов (при 

необходимости); 

2.5. Определить оптимальное соотношение объема занятий, проводимых с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

и самостоятельной работы обучающихся; 

2.6. Осуществлять контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в 

рамках которых осуществляется оценка результатов обучения, текущий контроль 

успеваемости; 

 

 



 

2.7. Провести разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) о том, что применение дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения при реализации 

образовательных программ не освобождает обучающихся от необходимости 

регулярной учебной работы и текущего контроля успеваемости; 

2.8. Создать условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения; 

2.9. Создать на официальном сайте образовательной организации раздел, 

посвященный реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, разместив в нем: 

 нормативные документы, регламентирующие применение дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения (федеральный, региональный, 

муниципальный уровень, уровень образовательной организации); 

  порядок работы образовательной организации в период, указанный в 

пункте 1 настоящего приказа, в том числе сроки и места размещения заданий, виды 

заданий и т.п.; 

 ссылки на используемые цифровые образовательные ресурсы; 

 контактные телефоны для проведения консультаций с обучающимися и 

родителями (законными представителями) по применению дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

2.10. Определить перечень цифровых образовательных ресурсов, 

обеспечивающих применение дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в период, указанный в пункте 1 настоящего приказа; 

2.11.  Актуализировать имеющиеся в электронном виде методические и 

инструктивные материалы по использованию цифровых образовательных ресурсов;  

2.12. Определить должностных лиц, ответственных за консультирование 

обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников о 

порядке применения дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения. 
 

3. Отделу по общему и дополнительному образованию Управления 

образования (Власенко М.Г.): 

3.1. обеспечить размещение на сайте Управления образования информации о 

применении исключительно дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения при реализации образовательных программ в период, 

указанный в пункте 1 настоящего приказа; 

3.2. проводить консультационное и информационное сопровождение 

организации образовательной деятельности образовательных организаций города 

Когалыма в период, указанный в пункте 1 настоящего приказа; 

3.3. довести настоящий приказ до сведения образовательных организаций в 

однодневный срок со дня его подписания. 
 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 

 

Начальник Управления образования 

 

С.Г. Гришина 

 

 
 

Власенко М.Г. 

 

 


