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У П Р А В Л Е Н И Е    О Б Р А З О В А Н И Я 
 

Приказ 
 

 

 

01.04.2020  № 507 

 

Об организации электронного обучения 

и использовании дистанционных  

образовательных технологий  

в образовательных организациях 

города Череповца 

 

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления 

Правительства Вологодской области от 16.03.2020 № 229 «О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Вологодской области» (с изменениями от 17.03.2020), распоряжения 

управления образования мэрии г. Череповца от 17.03.2020 №12 «Об усилении мер в 

муниципальных образовательных учреждениях по предупреждению заболеваемости 

коронавирусом», в соответствии с приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными лицами за организацию электронного 

обучения и использования дистанционных образовательных технологий в 

образовательных организациях города Череповца Барабанову М.Г., заместителя 

начальника управления образования, начальника отдела общего и дополнительного 

образования, Клейнер С.В., заместителя начальника отдела общего и 

дополнительного образования. 

2. Довести до сведения руководителей образовательных организаций 

методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, рекомендуемые Министерством 

Просвещения РФ. 



3. Руководителям общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования: 

- определить ответственных лиц за организацию электронного обучения и 

использования дистанционных образовательных технологий в образовательном 

учреждении; 

- разработать положение об организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

образовательном учреждении, опубликовать положение на официальном сайте 

образовательного учреждения; 

- определить модель реализации (off-лайн, on- лайн, смешанный) обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, цифровой платформы для каждого класса, учащегося;  

- зарегистрировать всех педагогов и учащихся на дистанционной цифровой 

платформе; 

- сформировать расписание занятий на каждый день по каждому предмету с 

учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 в части непрерывного использования 

компьютера, с учетом индивидуальных особенностей учащихся; 

- организовать мониторинг наличия необходимого оборудования у педагогов и 

учащихся для организации обучения в дистанционной форме; 

- организовать консультирование и сопровождение педагогов, испытывающих 

затруднения в использовании новых технологий на практике; 

- ознакомить учеников и их родителей (законных представителей) с новым 

форматом работы: сроками организации дистанционного обучения, с учебным 

планом, расписанием занятий, графиком консультаций и т.д.; 

- определить формат взаимодействия и обратной связи педагогических 

работников с каждым отдельным учеником, родителем (законным представителем); 

- продумать механизмы контроля посещаемости и освоения учащимися  

образовательной программы на период реализации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника 

управления образования, 

начальник отдела общего и  

дополнительного образования                          М.Г. Барабанова 


