
АДМИНИСТРАЦИЯ   ЯРКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

П Р И К А З 
 

«   04  »   апреля   2020 г.                                                                                            № 44 

с. Ярково 

 

 

Об организации  электронного обучения  

с использованием ДОТ в период введения  

ограничительных мер 

 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 01.03.2020, ст. 16 

Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий), 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, Письмом Минпросвещения России от 19.03.2020 №ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций», Постановлением 

Правительства Тюменской области от 04.04.2020 № 167, инструктивными 

письмами Департамента образования и науки Тюменской области от 

26.03.2020 № 2609 «О нерабочих днях» и от 03.04.2020 «В дополнение к 

письму от 26.03.2020 № 2609» 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Руководителям общеобразовательных организаций Ярковского 

муниципального района в срок до 6 апреля 2020 года: 

1.1. сформировать временное расписание (на неделю с 6 по 10 

апреля) и разместить его в АИС «Электронная школа Тюменской 

области», на сайте ОО, в социальных сетях, обеспечив:  

− реализацию базовых предметов в доступной форме, 

адекватном объеме с учетом, рекомендованного распорядка 

дня при электронном обучении с использованием 

дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ);  

− подготовку выпускников к государственной итоговой 

аттестации (ГИА); 

− контроль объема заданий, предусматривающих различные 

виды деятельности; 



1.2. определить педагогов, имеющих возможности для 

дистанционного обучения в домашних условиях, обеспечить 

установку на их домашних компьютерах браузера «Спутник» и 

выхода в АИС «Электронная школа Тюменской области»; 

1.3. выявить обучающихся не имеющих возможностей обучаться 

дистанционно, предусмотрев для них альтернативные 

(безопасные) форматы взаимодействия, организовать группу их 

педагогического сопровождения; 

1.4. организовать выбор (подтверждение) родителями способа 

обучения (электронного с использованием ДОТ/не электронного) 

в период введения ограничительных мер, представленного 

любым доступным способом; 

1.5. опубликовать на сайте школы: 

− локальный акт (приказ, положение, порядок) об организации 

электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий, оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, проведения контроля учебных 

дисциплин в период режима повышенной готовности; 

− расписание занятий на текущую неделю; 

− рекомендуемый распорядок дня обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

− образец заявления родителя о выборе способа обучения 

ребёнка (электронного с использованием ДОТ/не 

электронного) в период введения ограничительных мер;    

1.6. направить в управление образования:  

− списки педагогов, не ведущих дистанционное обучение в 

домашних условиях; 

− списки обучающихся, не имеющих возможностей обучаться 

дистанционно, с указанием для них альтернативных 

(безопасных) форматов взаимодействия, приказ о создании 

группы педагогического сопровождения данной категории 

обучающихся; 

− приказ о возложении на конкретных должностных лиц 

обязанностей ежедневного мониторинга: фактически 

присутствующих в организации обучающихся, обучающихся 

в формате электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий, обучающихся, 

не осваивающих образовательные программы по болезни; 

2. в период с 6 по 30 апреля 2020 года: 

1.1. организовать  реализацию основных общеобразовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с действующими законодательными и 



нормативно-правовыми актами федерального и регионального 

уровня; 

1.2. обеспечить ежедневное заполнение до 11:00 ч «Информации по 

общеобразовательным организациям, закрытым на карантин, в 

которых введены ограничения и имеющим классы, которые закрыты 

на карантин», находящейся по адресу в интернете 

https://clck.ru/MnX9a - общее образование: https://clck.ru/F3r76 - 

мониторинг закрытия; 

1.3. обеспечить своевременное заполнение «Мониторинга 

дистанционного обучения (ОО)» в личном кабинете ВПР на портале 

ФИОКО; 

1.4. обеспечить выдачу продуктовых наборов в соответствии с 

рекомендациями, направленными в инструктивном письме 

Департамента образования и науки Тюменской области от 

26.03.2020 № 2609 «О нерабочих днях».  

 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей 

общеобразовательных организаций Ярковского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                 Л.А. Ершова 

 


