ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПРИКАЗ
«27»

марта

2020 г.

№ ЮЗ

О реализации образовательных программ
начального общего, основного общего,
среднего общего образования и
дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных
технологий в общеобразовательных организациях
муниципального образования город Полярные
Зори с подведомственной территорией
Во исполнение постановления Губернатора Мурманской области от
26.03.2020 № 60-ПГ "О внесении изменении в постановление Губернатора
Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ", в целях недопущения
распространения на территории муниципального образования город Полярные
Зори с подведомственной территорией новой коронавирусной инфекции (2019nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «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, п р и к а з ы в а ю :
1.
Назначить муниципальным координатором, ответственным за
реализацию
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
дистанционного обучения, Серебренникову Е.В., заместителя начальника отдела
образования администрации города Полярные Зори с подведомственной
территорией (далее - заместитель начальника отдела образования).
2. Заместителю начальника отдела образования (Серебренникова Е.В.):
2.1. Организовать работу по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
расположенных
на
территории
муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной
территорией (далее - дистанционное обучение), с 6 апреля 2020 года.
2.2.
Обеспечить
контроль
за
реализацией
муниципальными
общеобразовательными организациями выполнения основных образовательных

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в
полном объеме.
2.2. Организовать работу муниципальной «горячей линии» по вопросам
организации дистанционного обучения в срок до 28 марта 2020 года.
3.
Муниципальному
бюджетному
учреждению
образования
«Информационно-методический кабинет работников образования г. Полярные
Зори» (Акимова С.А.):
3.1. Организовать работу «горячей линии» по вопросам методического
сопровождения организации дистанционного обучения с 27 марта 2020 года.
4.
Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций,
подведомственных отделу образования:
4.1. Организовать
дистанционное
обучение
в
муниципальных
общеобразовательных организациях с 6 апреля 2020 года.
4.2. Утвердить и направить в адрес отдела образования администрации
города Полярные Зори с подведомственной территорией (далее - отдел
образования) 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 27 марта 2020
года.
4.3. Утвердить расписание занятий на каждый учебный день в соответствии
с учебным планом по каждому учебному предмету, разместить расписание
занятий на официальном сайте образовательной организации в срок до 06 апреля
2020 года.
4.4. Обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) о реализации образовательных программ об организации
дистанционного обучения с 27 марта 2020 года.
4.5. Обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности в
электронной форме с 6 апреля 2020 года.
4.6. Согласовать с родителями (законными представителями) обучающихся
форму организации образовательной деятельности в срок до 27 марта 2020 года.
4.7. Направить в адрес отдела образования информацию об ответственных
за реализацию в общеобразовательных организациях дистанционного обучения,
копии
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
введение
дистанционного обучения, в срок до 27.03.2020 года.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

„

О.В. Зиненкова

