
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

«г dO О  3 . d O d d )
г. Богородск

Об организации образовательной 
деятельности с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, 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 23 августа 2017 г. 
№816, приказом министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 16.03.2020 №316-01-63-661/20 «Об организации 
образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции», приказом Управления образования 
Богородского муниципального района от 17.03.2020 № 231 «Об организации 
образовательной деятельности в условиях предупреждения новой 
коронавирусной инфекции», -

п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать образовательную деятельность с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
муниципальных общеобразовательных организациях в период с 30.03.2020 
года до особого распоряжения.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1. разработать и утвердить локальный акт об организации 

дистанционного обучения (Положение об электронном обучении, 
использовании дистанционных образовательных технологий), в котором 
определяется порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся

Администрация Богородского муниципального района
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(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и 
итогового контроля по учебным дисциплинам;

2.2. издать приказ об организации образовательной деятельности с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

2.3. разработать модель реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в ОУ (приложение 1);

2.4. сформировать и утвердить расписание занятий на каждый 
учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, 
предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени 
проведения урока до 30 минут;

2.5. назначить ответственных лиц в ОУ за организацию 
образовательной деятельности с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий по каждому из направлений 
работы (образовательная деятельность, подготовка к ГИА -  9, ГИА -  11, 
техническое сопровождение и т. д.) (приложение 2);

2.6. организовать разъяснительную работу со всеми участниками 
образовательных отношений по вопросам организации образовательной 
деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

2.7. организовать ежедневный мониторинг получения образования с 
применением дистанционных образовательных технологий обучающимися 
общеобразовательных организаций.

2.8. представить в МКУ «Центр развития муниципальной системы 
оценки качества образования» Стариковой О. Б. пакет вышеуказанных 
документов (сканкопии) в срок до 25.03.2020 по электронной почте 
imkbog@mail.ru

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник

mailto:imkbog@mail.ru


Приложение 1 
к приказу Управления образования 

от №

Форма
представления модели реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с применением электронного обучения и 
__________________ дистанционных образовательных технологий в ОУ__________________
ОУ Классы Количество

классов
Количество
учащихся

Образовательная 
платформа, 

используемая в 
обучении

Форма 
мониторинга 

учета 
результатов 

образовательной 
деятельности 
обучающихся 

(периодичность 
проведения 
контроля со 

стороны 
администрации)

Форма 
обратной связи 

с
обучающимися

1-4
5-8

9-11

Приложение 2 
к приказу Управления образования 

от №

Информация
об ответственных лицах за организацию образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

ОУ ФИО Должность Направление работы


