
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Управление образования 
П Р И К А З 

 
от 03.04.2020 г.                                                                                                                         № 172 

 
О введении в общеобразовательных организациях 

временной реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий 

 

 В соответствии с распоряжением департамента образования 

Владимирской области от 19.03.2020 № 288 «О реализации приказа 

Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104», постановлением 

администрации Александровского района от 16.03.2020 № 431 «О введении на 

территории Александровского района режима повышенной готовности» и в 

целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) в образовательных организациях  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Организовать образовательный процесс с 06.04.2020 года с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

1.1.1. Определить состав рекомендованных образовательных платформ,  

электронных образовательных ресурсов и специального ПО, 

обеспечивающих дистанционное ведение образовательного процесса 

(приложение).  

1.1.2. Информировать педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о переходе на дистанционное обучение. 

1.1.3. Определить численность работников, обеспечивающих с 06.04.2020 до 

30.04.2020 включительно функционирование общеобразовательных 

организаций. 

1.1.4. Поставить перед педагогами задачу корректировки рабочих программ 

учебных предметов с учетом применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

1.1.5. Определить режим и место работы педагогов с учетом особенностей 

реализации рабочих программ учебных предметов, порядком оказания 

консультативной помощи обучающимся, проведения текущего 

контроля успеваемости.  

1.1.6. Сформировать расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом и сокращением времени проведения 

урока до 30 минут. 



1.1.7. Определить формы работы с обучающимися, не имеющими 

возможность обучаться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

1.2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме с 

ведением учета результатов образовательного процесса. 

1.3. 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.  

1.4. Осуществлять ежедневный мониторинг реализации образовательных 

программ с представлением данных в управление образования.  

2.      Заместителю директора МКУ «ЦБУМР» Ермолаевой С.С. 

2.1. Осуществить методическое сопровождение общеобразовательных 

организаций по использованию различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

2.2. Определить ответственных за мониторинг и подготовку отчетной 

документации о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования С.К. Лебедеву.  

  

    

Начальник управления                                                                          И.К. Сергеева                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ермолаева Светлана Сергеевна 



Приложение к приказу  

управления образования 

                                                                                               от 03.04.2020   №  172        

 

Рекомендуемые образовательные платформы: 

 СЭДО ВО 

 

Рекомендуемые электронные образовательные ресурсы: 

 Российская электронная школа 

 Площадка образовательного центра «Сириус» 

 ЯКласс 

 Учи.ру 

 Интернет урок 

 Фоксфорд 

 Проектория 

 

Системы on-line общения: 

 Zoom 

 Talky 

 Skype  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

управления образования 

от 03.04.2020 № 172 

 

Назначение ответственных за ведение мониторинга  

реализации образовательных программ с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

ФИО специалиста Наименование ОО 

Ермолаева Светлана Сергеевна, 

заместитель директора 

МБОУ СОШ № 14 

МБОУ МООШ № 18 

МБОУ СОШ № 4 

МБОУ Октябрьская СОШ № 35  

МБОУ СОШ № 7 

Кашеварова Елена Михайловна, 

 начальник отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

МБОУ СОШ № 9 

МБОУ СОШ № 10 

МБОУ СОШ № 11 

МБОУ Лизуновская ООШ № 17 

Бельтюкова Тамара Фяритовна, 

 начальник отдела информатизации 

МБОУ ООШ № 33 

МБОУ СОШ № 36 

МБОУ ООШ № 5 

МБОУ гимназия № 2  

МБОУ Долматовская ООШ № 16 

Чипурная Татьяна Борисовна, 

главный специалист 

МБОУ СОШ № 8 

МБОУ Арсаковская ООШ № 31 

МБОУ СОШ № 3 

МБОУ СОШ № 1 

Коренькова Наталья Васильевна, 

главный специалист 

МБОУ Краснопламенская СОШ № 34 

МБОУ Андреевская СОШ № 30 

МБОУ СОШ № 13 

МБОУ ООШ № 37 

 


