
Российская Федерация 

Иркутская область 
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ   

От  27  марта  2020 г. №  185 

Об организации дистанционного 

обучения в общеобразовательных 

организациях и учреждении 

дополнительного образования 

Шелеховского района  

 

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

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», распоряжением министерства 

образования Иркутской области от 26.03.2020 № 273-мр «О продлении 

каникул обучающихся и дальнейшем переходе на удаленное (дистанционное) 

обучение в образовательных организациях, расположенных на территории 

Иркутской области», в целях принятия мер по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции в общеобразовательных 

организациях и учреждении дополнительного образования осуществляющих 

образовательную деятельность, руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации Шелеховского муниципального района, 

утвержденным Решением Думы Шелеховского муниципального района от 

27.09.2018 № 41-рд, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Организовать образовательный процесс в общеобразовательных 

организациях и учреждении дополнительного образования Шелеховского 

района с 06.04.2020 по 11.04.2020 года с использованием дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ).   

2. Руководителям общеобразовательных организаций и учреждения 

дополнительного образования Шелеховского района: 

1) разработать и утвердить приказ (положение) об организации 

образовательного процесса с использованием ДОТ,  в котором определить   

порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, включая 

индивидуальные консультации, проведение  текущего контроля по учебным 

предметам, дополнительным общеразвивающим программам в срок до 

04.04.2020; 
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2) информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации образовательных программ с применением 

ДОТ, а также об организации обучения детей, у которых  нет доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», через реализацию 

индивидуального учебного плана в печатном виде; 

3) ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей)   

с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля по учебным 

предметам, консультаций  (в дни проведения консультаций приглашать детей 

не более 3-5 человек);    

4) скорректировать расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждому учебному предмету; 

5) обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса 

в электронной форме; 

6) обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие 

программы учителей-предметников, педагогов дополнительного образования 

по освоению содержания образования учебных предметов, дополнительных 

общеразвивающих программ; 

7) организовать проведение учебных занятий, консультаций, 

вебинаров на школьном портале или иной платформе («GoogleClassroom», 

«ЯКласс», «Учи.ru», «Яндекс Учебник», «Российская электронная школа» и 

др.) с использованием различных электронных образовательных ресурсов 

при условии обеспечения реализации образовательных программ в полном 

объеме;   

8) обеспечить контроль за организацией образовательного процесса   

с применением ДОТ.      

3.  Максимовой М.Ю., директору МБУ ШР «ИМОЦ»: 

1) организовать информационную, методическую, техническую 

поддержку образовательным организациям Шелеховского района при 

использовании ДОТ;   

2) разместить на сайте МБУ ШР «ИМОЦ» перечень бесплатных и 

открытых образовательных интернет - ресурсов для организации  

образовательного процесса с использованием ДОТ в образовательных 

организациях Шелеховского района  в срок до 01.04.2020.  

         4. Чуковецкой Л.С., консультанту по общему образованию отдела 

общего и дополнительного образования Управления образования  

организовать телефон горячей линии (т.5-37-94) для родителей (законных 

представителей) по вопросам организации образовательного процесса  с 

использованием ДОТ.    

5. Возложить ответственность за организацию дистанционного 

обучения на руководителей общеобразовательных организаций 

Шелеховского района, Чуковецкую Л.С., консультанта по общему 

образованию отдела общего и дополнительного образования Управления 

образования,  директора МБУ ШР «ИМОЦ» Максимову М.Ю. 

6.  Возложить контроль исполнения приказа на Рязанцеву С.И., 
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заместителя начальника управления - начальника отдела общего и 

дополнительного образования  Управления образования.     

 

 

 

Начальник управления 

 

 

И.Ю. Шишко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

___________ «___» ______________ 2020 г.    

 

 

 

 

 

В дело 04-02  


