
 

                                                          

 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

23.03.2020 № 239-п 
      г.Нефтеюганск 

 

О реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в образовательных 

организациях города Нефтеюганска 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 

деятельности  в организациях образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», с учётом 

методических рекомендаций 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, 

направленных письмом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 19.03.2020 №ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

приказываю: 

1.Руководителям общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования: 

1.1.Осуществлять образовательную деятельность при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, дополнительных общеобразовательных программ 

(далее – образовательные программы) с применением 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 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18.09.2017, регистрационный № 48226). 

1.2.Обеспечить реализацию образовательных программ в полном 

объеме. 

1.3.Предусмотреть при реализации образовательных программ: 

1.3.1.Возможность перевода обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

1.3.2.Организацию контактной работы обучающихся и педагогических 

работников исключительно в электронной информационно-образовательной 

среде. 

1.3.3.Использование различных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.4.Определить цифровые образовательные платформы, на базе 

которых будет организована реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1.5.Довести до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 

числе информацию о расписании занятий, графиках проведения текущего и 

итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций. 

1.6.Разработать локальные акты, регламентирующие порядок оказания 

учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных 

консультаций) и проведения текущего и итогового контроля по учебным 

дисциплинам. 

1.7.Внести корректировки в рабочие программы и (или) учебные планы 

в части форм обучения, технических средств обучения. 

1.8.Обеспечить ведение учёта результатов образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий 

обучения. 

1.9.Активизировать с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных программ воспитательную работу, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

1.10.Провести мониторинг технической возможности реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий среди всех категорий 

обучающихся, в том числе обучающихся на дому, обучающихся из 

многодетных, малообеспеченных семей, мониторинг доступа обучающихся к 



 

сети Интернет. 

1.11.Оказать содействие в передаче технических средств обучения для  

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий обучающимся 

указанных категорий при необходимости. 

1.12.Разместить на сайтах образовательных организаций разделы об 

организации дистанционного обучения в каждой образовательной 

организации, включающие методические материалы, рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, телефоны горячей 

линии для консультирования обучающихся, их родителей (законных 

представителей) по вопросам выполнения заданий с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий обучения. 

2.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Департамента                                                                Т.В.Лямова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и  

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска  

«О реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в образовательных 

организациях города Нефтеюганска»   

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора   А.С.Тычина 

 

2.Проект разработан: заместителем директора Скоковой Н.А. 

Тел.: 23 46 48 

 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

Образовательные организации  - 1 экз.  


