
 
Комитет по образованию  

Азовского немецкого национального муниципального района 

Омской области   

 

П Р И К А З 

 

27.03.2020                                                                                                                              № 30 

 

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 начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

В соответствии с п.1.2 приказа Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 №104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в условиях распространении новой коронавирусной инфекции на 

территории РФ»; Распоряжением 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»; Распоряжением Министерства 

образования Омской области от 27.03.2020 №1022 «О внесении изменений в 

распоряжение Министерства образования Омской области от 20.03.2020 № 949», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Комитету по образованию Азовского немецкого национального муниципального 

района Омской области, МКУ «ЦПО»: 

1) создать телефонную «горячую линию» по вопросам реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ (далее – образовательные программы) 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(далее – «горячая линия») по телефонам (-38141)2-34-75, 2-36-73; 

2) разместить информацию о «горячей линии» на официальном сайте Комитета по 

образованию в сети Интернет; 

3) назначить ответственным за функционирование «горячей линии» заместителя 

председателя Комитета по образованию В.В. Гузя; 

4) исполняющему обязанности директора МКУ «ЦПО» Готфридт Т.Ф. обеспечить 

информационно-методическую поддержку образовательных организаций Азовского 

немецкого национального муниципального района Омской области по реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

1) реализацию учреждениями образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 4 апреля до 12 

апреля 2020 года и до особых указаний; 

2) разработку и утверждение соответствующих локальных нормативных актов об 

организации дистанционного обучения; 

3) 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 РФ от 23 августа 2017 №816; 

4) корректировку календарного учебного графика т реализацию образовательных 

программ в полном объеме; 

5) в случае невозможности по объективным техническим причинам организации 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в указанный 

период, организовать самоподготовку обучающихся с последующей промежуточной 

аттестацией, консультирование обучающихся; 

6) ознакомление обучающихся с перечнем образовательных ресурсов по 

осваиваемой программе, специализированных ресурсов и иных информационных 

источников информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

7) контроль обратной связи с обучающимися посредством применения интернет-

технологий, электронной почты; 

8) информирование работников, обучающихся и их родителей о сроках и порядке 

перехода Учреждений на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

9) оперативное отражение информации о ходе реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на официальных сайтах Учреждений в сети Интернет; 

10) ежедневный мониторинг электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

11) организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового дня 

педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Назначить руководителей Учреждений ответственными за реализацию пункта 2 

настоящего Приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель  

Комитета по образованию                                                                                        И.И.Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


