Администрация Нефтеюганского района

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
№

25.03.2020

280-0

г. Нефтеюганск

О сопровождении реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий на территории
Нефтеюганского района
Во исполнение постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 18.03.2020 № 20 «О введении режима повышенной готовности в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», приказа Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 23.03.2020 № 417 «О сопровождении реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий», п р и к а з ы в а ю :
1. Отделу общего, специального и дошкольного образования (Скрипова
В.П.):
1.1. Обеспечить работу телефонов муниципальной горячей линии для
информирования участников образовательного процесса и их консультирования
при применении электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, утвержденных пунктом 2 приказа департамента образования и
молодежной политики Нефтеюганского района от 19.03.2020 № 253-0.
1.2. Информировать руководителей образовательных организаций о
возможности использования образовательных ресурсов, интегрированных в
региональную цифровую образовательную платформу: «Открытая школа»,
«Мобильное электронное образование», «Алгоритмика», «Кодвардс», «Я-класс»,
«Яндекс учебник», «Яндекс лицей», «Просвещение», «Российская электронная

школа», образовательная платформа для конструирования уроков и вебинаров
TrueConf.
1.3. Обеспечить сопровождение организации образовательного процесса.
1.4. Обеспечить ежедневный контроль за освоением основной
образовательной программы обучающимися посредством работы телефонов
горячей линии.
1.5. Информировать образовательные организации о возможности
региональной цифровой образовательной платформы для информирования
родителей (законных представителей) об освоении основной образовательной
программы и качестве выполнения заданий с применением дистанционных
образовательных технологий.
1.6. Обеспечить направление информации об организации образовательного
процесса с применением дистанционных технологий и электронного обучения в
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в сроки, установленные пунктом 3.7 приказа
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 23.03.2020 № 417.
2. Отделу обеспечения безопасности образовательных учреждений
(Камышан И.И.):
2.1. Принять исчерпывающие меры по информированию участников
образовательного
процесса
о
мерах
комплексной
безопасности
несовершеннолетних обучающихся в период каникулярного времени и обучения с
применением дистанционных технологий обучения.
2.2. Организовать работу в формате проектной деятельности обучающихся
(видеоряд в блоге, рисунок, видеобращение к сверстникам и др.) по формированию
ответственного отношения несовершеннолетних к вопросам собственной
безопасности и соблюдения мер комплексной безопасности их нахождения в
условиях обучения с применением дистанционных технологий обучения. Лучшие
проекты разместить на официальных сайтах образовательной организации и
мессенджерах участников образовательного процесса.
3. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы (Чирун
Е.А.):
3.1. Исключить проведение массовых мероприятий с привлечением
участников образовательного процесса.
3.2. Обеспечить организацию участия обучающихся в дистанционных
конкурсах и олимпиадах.
4. Заместителю директора департамента (Тимофеева Т.А.) разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления и департамента
информацию о режиме работы муниципальной и региональной телефонных
горячих линий по вопросам поддержки дистанционного обучения, Порядок, а
также перечень бесплатных и открытых образовательных интернет-ресурсов.
5. Руководителям общеобразовательных организаций:

5.1. Провести анализ технической возможности обучения с применением
дистанционных технологий и электронного обучения для всех участников
образовательного процесса.
5.2. В случае необходимости предоставить во временное пользование
цифровые средства обучения для обучающихся по договору, заключенному с
родителем (законным представителем) на основании акта приема-передачи;
5.2.1. в договоре в обязательном порядке указать сроки пользования,
название и характеристику устройства, инвентарный номер, балансовую
стоимость, порядок передачи, ответственность пользователя.
5.3. Создать условия для применения электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий и обеспечить их применение 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 августа 2017 года № 816.
5.4. Обеспечить работу горячей линии, для информирования участников
образовательного процесса и их консультирования при применении электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий. Информацию о режиме
работы телефонов горячей линии по вопросам методической поддержки
дистанционного обучения, Порядок, а также перечень бесплатных и открытых
образовательных интернет-ресурсов разместить на официальном сайте
образовательной организации.
5.5. Принять исчерпывающие меры по информированию участников
образовательного
процесса
о
мерах
комплексной
безопасности
несовершеннолетних обучающихся в период каникулярного времени и обучения с
применением дистанционных технологий обучения.
5.6. Организовать работу в формате проектной деятельности обучающихся
(видеоряд в блоге, рисунок, видеобращение к сверстникам и др.) по формированию
ответственного отношения несовершеннолетних к вопросам собственной
безопасности и соблюдения мер комплексной безопасности их нахождения в
условиях обучения с применением дистанционных технологий обучения. Лучшие
проекты разместить на официальных сайтах образовательной организации и
мессенджерах участников образовательного процесса.
5.7. Обеспечить ежедневный контроль за освоением основной
образовательной программы обучающимися, учебной нагрузкой.
5.8. Использовать возможности региональной цифровой образовательной
платформы для информирования родителей (законных представителей) об
освоении основной образовательной программы и качестве выполнения заданий с
применением дистанционных образовательных технологий.
5.9. Исключить проведение массовых мероприятий с привлечением
участников образовательного процесса.

5.10. Направлять информацию в отдел общего, специального и дошкольного
образования Департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского
района:
- о проведенном анализе технической возможности обучения с применением
дистанционных технологий и электронного обучения для всех участников
образовательного процесса и принятых мерах при выявлении отсутствия
технических возможностей у участников образовательного процесса в срок до
26.03.2020.
- информацию об организации образовательного процесса с применением
дистанционных технологий и электронного обучения еженедельно по пятницам до
9.00 часов.
6. Контроль исполнения приказа возложить на:
- начальника Управления экономики, анализа и целевых программ (Жернова
А.М.);
- заместителей директора (Кривуля А.Н., Пайвина С.Д., Кофанова О.А.)
в части касающейся.

Директор департамента

Н.В Котова

