Администрация Топкинского муниципального округа 
Управление образования 


ПРИКАЗ


от  23.03.2020 г.                                                           			      	   №  96

«Об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования»
 
	Во исполнение Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования,  соотвествующего дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», распоряжения Губернатора Кемеровской области- Кузбасса от 14.03.2020г. № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области- Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)», приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 20.03.2020г. № 697 «Об организации образовательной деятельности в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, соотвествующего дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»
 
ПРИКАЗЫВАЮ:
Руководителям общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования:
	Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся.
	При реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ предусмотреть:
организацию работы обучающихся исключительно в электронной информационно-образовательной среде;
использование различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
	Разработать и утвердить локальный нормативный акт об организации дистанционного обучения, в котром определить, в том числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведении текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам.
	Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме.

При реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий организовать проведение ежедневного мониторинга обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательной деятельности.
	Организовать разъяснительную работу с участниками образовательных отношений по вопросам:
организация обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
принятия мер профилактического характера в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
	Обеспечить работу «горячих линий» по вопросам функционирования образовательных организаций в электронной информационно-образовательной среде.
	Обеспечить необходимое методическое сопровождение педагогических работников при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Активизировать с учётом изменившихся условий реализации образовательных программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
	Руководителям общеобразовательных организаций внести изменения в календарный учебный график, определив срок завершения каникул не позднее 31.03.2020г., организацию обучения с применением электронной формы обучения и дистанционных образовательных технологий с 01.04.2020 по 12.04.2020г.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Сидорову Татьяну Витальевну, директора МБУ «Центр развития образования».
Начальник
управления образования				                          	Т.Ю. Глебова

