Администрация Нефтеюганского района

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
№

03.04.2020

296-0

г. Нефтеюганск

Об организации образовательного процесса в образовательных организациях
Нефтеюганского района, реализующих программы дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и дополнительного образования в период с 6 по
30 апреля 2020 года
В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 2
апреля 2020 года «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространение новой коронавирусной инфекции, приказа Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 03.04.2020 № 477 «Об организации образовательного процесса в
образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного образования, а также программы среднего
профессионального образования и высшего образования в период с 6 по 30 апреля
2020 года», п р и к а з ы в а ю :
1.Руководителям образовательных организаций района:
1.1. Организовать работу образовательной организации по реализации
образовательных программ в режиме нахождения детей и педагогов в домашних
условиях самоизоляции в период с 6 по 30 апреля 2020 года.
1.2. Обеспечить с 6 по 30 апреля 2020 года, на период действия повышенной
готовности, прохождение образовательных программ с применением дистанционных
технологий обучения.
1.3. Утвердить правовыми актами в срок до 04 апреля 2020 года списки
сотрудников, переводимых на дистанционную форму исполнения профессиональной
служебной деятельности.
1.4. Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с лицами,
переведенными на дистанционную форму исполнения должностных обязанностей.
1.5. Создать условия для применение 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 г. № 816.
1.6. Провести анализ технической возможности обучения с применением
дистанционных технологий и электронного обучения для всех участников
образовательного процесса (педагоги, обучающиеся). При необходимости
предоставить во временное пользование цифровые средства обучения для
обучающихся и педагогов.
1.7. Использовать в работе возможности образовательных ресурсов,
интегрированных в региональную цифровую образовательную платформу: «Открытая
школа», «Мобильное электронное образование», «Алгоритмика», «Кодвардс», «Я класс», «Яндекс учебник», «Яндекс лицей», группа компаний «Просвещение»,
корпорация «Российкий учебник», «Российская электронная школа», образовательная
платформа для конструирования уроков и вебинаров TrueConf, ZOOM.
1.8. Принять исчерпывающие меры по информированию участников
образовательного процесса о мерах комплексной безопасности несовершеннолетних
обучающихся и соблюдением правил самоизоляции в период обучения с применением
дистанционных технологий обучения.
1.9. 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.
1.10. Использовать возможности региональной цифровой образовательной
платформы для информирования родителей (законных представителей) об освоении
основной образовательной программы и качестве выполнения домашних заданий с
применением дистанционных образовательных технологий.
1.11 Обеспечить контроль за:
1.11.1 Дозированием объемов домашних заданий, направляемых обучающимся
для самостоятельного выполнения.
1.11.2. Использованием электронного образовательного контента и его
соответствием требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов и цифровой безопасности обучающихся.
1.11.3. Качеством образовательного контента, исключить направление заданий
обучающимся без сопровождения объяснения материала, методического,
дидактического и (или) наглядного материала (в том числе в электронном виде) для
самостоятельного выполнения заданий обучающимися.
1.11.4. Освоением образовательных программ обучающимися.
1.11.5. Ведением электронного документооборота (электронный журнал,
электронный дневник) педагогами образовательных организаций.
1.12. Обеспечить сохранение записи онлайн-уроков на открытых облачных
цифровых ресурсах в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения, для
возможности его прохождения детьми младшего школьного возраста при участии
родителей (законных представителей) в нерабочее время родителей и детей из
многодетных семей, при невозможности одновременного обучения по причине
единственного цифрового комплекта обучения в семье.
1.13. Руководителям образовательных организаций района довести до сведения
родителей (законных представителей) информацию о формах реализации
образовательной программы, расписание учебных занятий, используя доступные

средства информирования (мессенджеры, сайт образовательной организации, СМИ и
др).
2.
Руководителям
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных учреждений на базе которых открыты дошкольные группы:
2.1. Обеспечить функционирование дежурных групп в период с 6 по 30 апреля
2020 года, при реализации программ дошкольного образования, руководствуясь
межведомственным приказом Департамента образования и молодежной политики
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры и Департамента здравоохранения
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 30 марта 2020 года № 452, №
396 «Об организации образовательного процесса в дошкольных образовательных
организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и порядка приема в
дошкольные образовательные организации здоровых детей, ранее находившихся на
свободном посещении с соблюдением требований санитарного законодательства
Российской Федерации», приказом Департамента образования и молодежной
политики Нефтеюганского района от 31.03.2020 №288-0 «Об организации
образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях
Нефтеюганского района и порядка приема в дошкольные образовательные
организации здоровых детей, ранее находившихся на свободном посещении с
соблюдением требований санитарного законодательства Российской Федерации».
4. Секретарю приемной отдела кадров и делопроизводства Субхангуловой Л.Т.
довести данный приказ до сведения руководителей образовательных организаций
района.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора
департамента А.Н. Кривуля.

Директор департамента

Н.В Котова

