
АдминистРация €ус анинского муницип€!пьного района

Фтдел образования

пРикАз

п. €усанино

дистанционнь1х образовательнь1х технологий, обеспечив
контактной работьт обутатощихся и педагогических

26.0з.2020 ;\! 67

Фб орган изации образовательной деятельности
в организациях' ре€}лизу1ощих дополнительнь1е
общеобразовательнь1е прощаммь1 и
образовательнь1е прощаммь{ до1школьного
образования, в услови'тх введени'1 режима
повь!1шеннои готовности с цель1о недогущения
завоза и распросщанения новой коронавирусной
инфекции на территории €усанинского
муницип€!г{ьно го р аиона

Ра ооновании 11риказа департамента и науки 1{осщомской области от
26 мтщта 2020 года ]\ъ 585 <Фб организации образовательной деятельности
в организациях' ре€}лизу1ощих дополнительнь1е общеобразовательнь!е
прощаммь1' в условиях введени'{ ре}кима повь1т|]енной готовности с цель}о
недопущеъ|ия завоза и распросщанени'{ новой коронавирусной инфекции
на территории 1(осщомской области>> и с недопущением распространо|1||я
новой коронавирусной инфекции

пРикА3Б1БА}Ф:

1. Руководител}о моу !Ф к!ом творчество (|!1ахрова €.Ё.):
1.1. перейти 6.04.2020 года на ре€}лизаци}о дополнительнь1х
общеобр€вовательнь1х прощамм с использованием электронного обутения и

организацито

работников
искл}очительно в электронной информационно-образовательной среде;
1.2. обеспечить реализацито образовательнь1х прощамм в полном объеме;
1.з. в срок до з0.0з.2020 года обеспечить разработку и утвер)кдение

соответству}ощих лок€]^г1ьнь1х актов об организации дистанционного
обунения;



1.4. обеспечить оперативное информирование работников образовательнь1х
организаций' обута1ощихся у| их родителей о сроках и порядке перехода на

ре€!^пизаци}о образовательнь1х прощамм с применением элекщонного
о бут ения и дист анционньтх о бр аз о вательнь1х техн ологий ;

1.5. обеспечить проведение е)кедневого мониторинга за ходом
обутения иобразовательного процесса с применением элекщонного

дистанционнь1х образовательньгх технологий; 1.6. обеспечить оперативное
отра)кение информации об организации образовательного процесса на
официальном сайте образовательной организации, офици€|-пьнь1х аккаунтах в

соци€!-шьнь1х сетях;
|.7. создать телефоннуто (горячу[о лини}о) и (горячу}о лини1о) в

информационно-телекоммуникационной сети <<14нтернет>> по вопросам

ре€}'.1изации образовательнь1х прощамм с применением электронного
обунения и дистанционнь1х образовательнь1х технологий, а так}ке для
обращений щахсдан и обеспечить их работу;
1.8. обеспечить информационное оповещение родительской общественности
через создание досцпнь1х информационнь1х канапов' а также путем
р€вмеще ния ъ|а сайте образовательной органи3ации информационного письма
о временном порядке ре€|!1изации образовательной г[рощаммь1 с
применением дистанционнь1х технологий;
|.9. организовать сбор оперативнь1х сведений о рех{име трудового дн'1
педагогических работников, у{аству1ощих в реализации образовательной
прощаммь1 с применением дистанционнь1х образовательнь1х технологий;
1.10. активизировать с у{етом изменив1шихся условий реа]1изации
образовательнь1х прощамм воспитательну[о работу, наг!равленну1о на
р€}звитие личности' создание условий для самоог1ределения и социа]-1изации
обулатощ ихся на основе социокультурнь!х' духовно-нравственнь1х ценностей
и принять!х в обществе правил' норм поведения в интересах человека' семьи,
общества и государства.
2. Руководителям образовательнь1х организации' ре€}лизу[ощие
образовательнь1е программь! до1школьного образования :

2.|. с 06.04.2020 г организовать взаимодействие с родителями по вопросам
освоения воспитанниками содерх{ания до1пкольного образования с
использованием дистанционнь1х технологий в форме консультативной
деятельности по следу1ощим направлениям:
- психолого-педагогическое просвещение родителей (законньтх
представителей) с цельк) повь11шение уровня их педагогической
комп етентно сти в во пр о с ах во спи т ания, р азвития и о бразов анутя д етей ;

- практические рекомендации по содер}кательному наполненито и
организации процесса освоени'{ воспитанниками доо содерх{ания основной
образовательной прощаммь1 до1школьного образования;
- ок€вание необходимой помощи родителям (законнь1м представителям) в
области ре€|"лизации мероприятий коррекционной направленности.
2.2. в срок до 30.03.2020 года обеспечить разработц и утверя{дение
соответству1ощих лок€ш1ьнь1х актов об организации взаимодействия с



родителями по вопросам освоения воспитанниками содерх{ания до1пкольного
образования с использованием дистанционньгх технологий ;

2.3. создать на сайте образовательной организации' в специ€}льно созданнь1х

щуппах социапьнь1х сетеи, специ€!"льнь1х сщаниц
реоурсов) для последу!ощего размещения на них
методических, дидактических материалов;

введения ре)кима повь1|шеннои готовности

распространени.я новой коронавирусной
1{остромской о6ласти.

(информационнь1х
информационнь1х,

2.4. обеспечить оперативное информирование родителей воспитанников и
педагогов о нача.]1е предоставления образовательной организацией
консультационнь1х услуг по оказаник) родителям г1омощи в освоении
обулагощимися содержания до1пкольного образования с применением

дистанционнь1х образовательнь1х технологий;
2.5. создать телефоннуто (горячу!о лини}о) и (горячу!о лини1о> в

информационно-телекоммуникационной сети <<14нтернет> по вопросам

реа.]1изации образовательнь1х прощамм с применением электронного
обунения и дистанционнь1х образовательнь1х технологий, а такх{е для
обращений грахсдан и обеспечить их работу;
3. Р1етодисту Рмк ((улепетова 1.А.) обеспечить контроль за реализацией
государственнь1ми организациями дополнительного образования комплекса
мероприятий по организации образовательной деятельности в условиях

с цельто недопущену|я завоза и
инфекции ъ|а территории

4. 3ам.зав Ршк ([слубевой о.А.) обеспечить контроль за реализацией
образовательнь1ми организациями, реализу[ощими образовательнь1е
прощаммь1 до1пкольного образования, мероприятий по организации
консультативной деятельности в условиях введени'1 ре)кима повьттпенной
готовности с щель}о недопущенр{я завоза и распросщаъ|ения новой
коронавирусной инфекции на терр итории 1{осщомской области.
5. 1{онтроль за. испог1нением настоящего прик€ша оставля}о за собой.

3ав. Фтделом @.€.Ёовичкова
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