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27.03.2020 с. Платоновка №32 

Об организации образовательной деятельности с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий 

В целях обеспечения доступа обучающихся к реализации 

общеобразовательных программ и их освоения в полном объеме независимо 

от места нахождения обучающихся в условиях предупреждения и 

распространения коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, приказом управления 

образования и науки Тамбовской области от 26.03.2020 № 812 «Об 

организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Тамбовской области», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об организации образовательной деятельности 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий. 

2. Заведующим филиалами, заместителям директора по УВР, 

ответственным за организацию учебного процесса в филиалах: 

принять меры по организации доступности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

осуществить анализ наличия технической возможности для 

организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и ресурсов сети Интернет, 

включая цифровые образовательные платформы; 



определить модели организации обучения с использованием различных 

электронных образовательных ресурсов в соответствии с техническими 

возможностями; 

обеспечить консультирование участников образовательных отношений 

по вопросам организации дистанционного обучения; 

обеспечить контроль за реализацией образовательных программ в 

полном объеме и ведением учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме. 

3. Администратору сайта создать на официальном сайте 

общеобразовательной организации раздел «Дистанционное обучение» и 

обеспечить своевременное размещение на нем актуальной информации по 

вопросу организации дистанционного обучения. 

4. Учителям-предметникам внести необходимые изменения в рабочие 

программы по предметам с учетом организации электронного обучения с 

использованием дистанционных технологий. 

5. Классным руководителям усилить меры по обеспечению охраны 

здоровья учащихся в соответствии с требованиями по продолжительности 

непрерывного применения технических средств обучения на уроках 

(СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

6. Заведующим филиалами, заместителям директора по УВР, классным 

руководителям проинформировать обучающихся, родителей обучающихся 

(законных представителей обучающихся) об организации электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий всеми способами, 

включая сайт школы. Дневник.ру, родительские чаты. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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