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П Р И К А З

от _12.11.2020_ № _343_

О реализации основных общеобразовательных программ основного
общего и среднего общего образования с применением электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

города Йошкар-Олы

В  связи  с  необходимыми  мерами  по  предотвращению
распространения  коронавирусной  инфекции  (СОVID-19),  на  основании
Указа  Главы  Республики  Марий  Эл  от  12  ноября  2020  года  №216
«О внесении изменения в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта
2020  года  №39»,  в  соответствии  со  ст.  16  Федерального  закона  от  29
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ
от 29.12.2010  №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
образовательных  учреждениях»,  Порядком  применения  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного
обучения,  дистанционных  образовательных  технологий,  утвержденным
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
от  23  августа  2017  года  №816,  Методическими  рекомендациями  по
реализации  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования,  образовательных  программ
среднего  профессионального  образования  и  дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных  образовательных  технологий,  утвержденными  приказом
Министерством  просвещения  Российской  Федерации  20  марта  2020
года  №  ГД-39/04,  Методическими  рекомендациями  по  организации
подготовки  обучающихся  по  образовательным  программам  основного
общего  и  среднего  общего  образования  к  государственной  итоговой



аттестации (далее -  ГИА) в условиях сложившейся эпидемиологической
ситуации,  утвержденными  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере
образования  и  науки  от  01  апреля  2020  года  №10-167,  в  целях
доступности образования для всех участников образовательного процесса
в период самоизоляции, 

п р и к а з ы в а ю:
1.  Руководителям  муниципальных  общеобразовательных

учреждений города Йошкар-Олы:
организовать  с  16  ноября  2020  года  по  06  декабря  2020  года

реализацию  основных  общеобразовательных  программ  основного
общего  и  среднего  общего  образования  с  применением  электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;

закрепить  соответствующие  положения,  касающиеся  организации
образовательной  деятельности  с  применением электронного  обучения  и
дистанционных  образовательных  технологий,  в  локальных  актах
общеобразовательного учреждения, в том числе издать приказ о переходе
на  реализацию  основных  общеобразовательных  программ  основного
общего  и  среднего  общего  образования  с  применением  электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;

при необходимости внести изменения и дополнения в Положение о
реализации основных общеобразовательных программ основного общего
и среднего общего образования с применением электронного обучения и
дистанционных  образовательных  технологий  в  муниципальном
общеобразовательном учреждении в части определения порядка оказания
учебно-методической  помощи  обучающимся  (индивидуальных
консультаций)  и  проведения  текущего  контроля  и  итогового  контроля
по учебным дисциплинам;

сформировать  расписание  занятий  на  каждый  день  по  каждому
предмету.  При  этом  предусмотреть  сокращение  времени  урока  до  30
минут;

проинформировать  учащихся  и  их  родителей  (законных
представителей) о реализации образовательных программ или их частей с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий,  в  том  числе  ознакомить  с  расписанием  занятий,  графиком
проведения  текущего  контроля  и  итогового  контроля  по  учебным
дисциплинам, консультаций; 

ознакомить учащихся и их родителей (законных представителей) с
новым  форматом  работы:  с  расписанием  занятий,  графиком
контрольных, консультаций;

обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в
электронной форме;

выбор  родителями  (законными  представителями)  обучающегося
формы  дистанционного  обучения  по  образовательной  программе
начального общего, основного общего либо среднего общего образования,
а  также  по  дополнительным  общеобразовательным  программам



подтверждается  документально  (наличие  письменного  заявления
родителя(ей) (законного представителя);

издать  приказ  о  внесении  корректировок  в  рабочие  программы  и
(или)  учебные  планы  в  части  форм  обучения  (лекция,  онлайн
консультация), технических средств обучения;

назначить  приказом  ответственного  за  организацию  внедрения
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

в  соответствии  с  техническими  возможностями
общеобразовательного  учреждения  организовать  проведение  учебных
занятий,  консультаций,  вебинаров  с  использованием  различных
электронных образовательных ресурсов (Российская (РЭШ) и Московская
(МЭШ) электронная школа, «Якласс», «Яндекс.Учебник», «Учи.ру» и др.);

при реализации дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий планировать педагогическую деятельность с учетом системы
дистанционного  обучения,  создавать  простейшие,  нужные  для
обучающихся, ресурсы и задания; 

для  обеспечения  дистанционной  подготовки  выпускников  школ  к
государственной итоговой аттестации возможно использование ресурсов
официального  сайта  федерального  государственного  бюджетного
научного  учреждения  «Федеральный  институт  педагогических
измерений»;

при  необходимости  допускается  интеграция  форм  обучения,
например  очного  и  электронного  обучения  с  использованием
дистанционных образовательных технологий;

организовать обучение с помощью печатных носителей информации
для учащихся, у которых нет доступа к сети Интернет;

взять  под  строгий  контроль  формы  организации  и  виды
деятельности  в  тематическом  планировании  педагогов  учреждения  с
учетом  применения  дистанционных  образовательных  технологий  в
соответствии с пунктами ФГОС ООО, ФГОС ООО;

обеспечить  порядок  оказания  учебно-методической  помощи
обучающимся,  в  том  числе  в  форме  индивидуальных  консультаций,
оказываемых  дистанционно  с  использованием  информационных  и
телекоммуникационных  технологий,  способы  и  каналы  такой
коммуникации; 

организовать  ежедневный  мониторинг  организации
образовательного  процесса  учащихся  с  применением  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;

организовать  строгий  контроль  за  соблюдением  требований  к
домашней учебной работе;

обеспечить координацию действий всех участников образовательной
деятельности по реализации мероприятий по подготовке ГИА;



разместить  всю  необходимую  и  дополнительную  информацию  на
официальном  сайте  общеобразовательного  учреждения  в  специальном
разделе «Дистанционное обучение».

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя начальника управления образования Никандрова В.Г.

Начальник 
управления образования          В.В.Усков

Никандров В.Г.
41-02-90


