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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  ОМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 от 24.03.2020 г.                  № 266 

                                                                                      

О  введении временной реализации образовательных  программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных  

общеобразовательных программ с применением  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательных 

организациях Омского муниципального района Омской области 

 

В соответствии с пунктом 4 распоряжения  Министерства образования 

Омской области  от 20.03.2020 № 949 «О  введении временной реализации 

образовательных  программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных  общеобразовательных программ с 

применением  электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»  в целях профилактики распространения COVID-19 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных учреждений:  

1.1. Обеспечить: 

 - реализацию образовательных  программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  с 30 марта 2020 

года (либо с иного  ранее запланированного в соответствии с календарными 

годовыми учебными графиками дня выхода с каникул) до 12 апреля 2020 

года включительно; 

- разработку и утверждение соответствующих локальных нормативных 

актов об организации дистанционного обучения в срок до 30 марта 2020 

года; 

- применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с 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; 

- корректировку календарного учебного графика и реализацию 

образовательных программ в полном объеме; 

- ознакомление обучающихся с перечнем образовательных ресурсов по 

осваиваемой образовательной программе, специализированных ресурсов и 

иных информационных источников (электронные библиотеки, банки данных 

и др.) в информационной - телекоммуникационной сети «Интернет»; 



2 

 

- информирование работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и порядке  перехода образовательного учреждения 

на реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- контроль обратной связи с обучающимися посредством интернет- 

технологий, электронной почты;  

- ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в 

образовательном учреждении  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- оперативное отражение информации о ходе реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения  и 

дистанционных  образовательных  технологий на официальных сайтах  

образовательных учреждений в информационной - телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

- организацию самоподготовки обучающихся с последующей 

промежуточной аттестацией, консультирование обучающихся,  в случае 

невозможности  по объективным техническим причинам организации  

реализации образовательных программ с использованием  дистанционных  

образовательных технологий с 30.03.2020 года по 12.04.2020 года 

включительно.  

1.2. Организовать  сбор оперативных сведений о режиме трудового дня 

педагогических работников, участвующих  в реализации  образовательных 

программ с применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

2. Директору Муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр 

информатизации и методического обеспечения в сфере образования Омского 

муниципального района Омской области» Пузановой Е.В. обеспечить: 

- информационно-методическую поддержку  образовательных 

учреждений Омского муниципального района Омской области по реализации 

образовательных программ с  применением  электронного обучения  и 

дистанционных образовательных технологий; 

- размещение настоящего приказа на официальном сайте Комитета по 

образованию Администрации Омского муниципального района Омской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль   за  исполнением  настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель Комитета по образованию                                     С.В. Ролдугина                     

   
                                                                   

 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 


