
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

27.03.2020   № 151 

 

г. Ковдор 

 

  

Об организации учебного процесса в общеобразовательных 

учреждениях Ковдорского района с 06.04.2020 
 

В целях недопущения распространения на территории Мурманской 

области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии  с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», 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, во исполнение постановлений 

Губернатора Мурманской области от 26.03.2020 № 60-ПГ, № 61-ПГ, в 

соответствии с приказом МОиН Мурманской области от 27.03.2020 № 519 «О 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, адаптированных образовательных программ и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных 

организациях Мурманской области с 6 апреля 2020 года» п р и к а з ы в а ю: 

1.  Обеспечить введение с 06.04.2020 г. по 11.04.2020 г. во всех 

общеобразовательных организациях  технологии дистанционного обучения, а 

также мониторинг работы учреждений в соответствующем режиме. 

2. Назначить муниципальным координатором по вопросам  организации 

учебного процесса на уровне начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий специалиста МКУ Управление образования 

Максимову И.С. 

3. Муниципальному координатору: 

3.1. Обеспечить мониторинг: 

 выполнения общеобразовательными организациями в полном объеме 

учебных планов на всех уровнях образования; 

 организации  взаимодействия всех участников образовательных 

отношений в ходе введения дистанционных образовательных технологий. 



3.2. Организовать работу муниципальной «горячей линии» по вопросам 

организации дистанционного обучения в срок до 28 марта 2020 года 

(прилагается). 

3.3. Направить в адрес МОиН Мурманской области в срок до 30 марта 2020 

года: 

 информацию о муниципальном координаторе, ответственном за 

координацию введения в муниципальных общеобразовательных 

организациях дистанционного обучения,  

 копию муниципального нормативного правового акта, 

регламентирующего введение дистанционного обучения в 

муниципальных общеобразовательных организациях,  

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций № 1 – 4 

(Ермачкова О.И., Клементьев А.В., Колупова И.В., Пояркова Н.М.):  

4.1. Организовать учебный процесс с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

 в соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства 

Просвещения Российской Федерации, Губернатора Мурманской 

области,  ст. 2, 16, 17, 28 Федерального закона  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10, 

методическими рекомендациями МОиН МО. 

 с обеспечением условий для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся;  

 с ведением учета результатов образовательной деятельности в 

электронной форме с 06.04.2020 по 11.04.2020. 

 с организацией взаимодействия всех участников образовательных 

отношений опосредованно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2. Определить набор электронных ресурсов и приложений, образовательных 

платформ, которые допускаются для использования в образовательном 

процессе. 

4.3. Обеспечить принятие локальных правовых актов образовательной 

организации, направленных на организацию учебного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

4.4. Организовать разработку расписания занятий по всем предметам учебного 

плана в условиях перехода на дистанционные технологии обучения в срок до 

06.04.2020. 

4.5.  Обеспечить систематическое проведение разъяснительной работы с 

родителями об особенностях применения дистанционных образовательных 

технологий, обеспечивающей возможность их правильного выбора. 

4.6. Организовать сбор заявлений с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о форме организации образовательной 

деятельности в срок до 31 марта 2020 года (форма заявления прилагается). 



4.7.  Обеспечить размещение на сайтах общеобразовательных организаций:  

 информации о сроках и порядке перехода на реализацию 

образовательных Программ с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

 информации о «горячей линии» для родителей (законных 

представителей) по вопросам организации обучения с использованием 

дистанционных технологий; 

 утверждённого расписания занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждому учебному предмету, в срок 

до 31 марта 2020 года. 

4.8. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных Программ воспитательную работу, направленную на 

профилактику новой коронавирусной инфекции, ограничение посещения 

общественных мест, занятости обучающихся в свободное от дистанционного 

обучения время. 

4.9. Организовать  ежедневный: 

 мониторинг хода освоения обучающимися образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

 учет обучающихся, выполняющих задания в дистанционном режиме. 

4.10. Организовать  работу дежурных групп для учеников 1-4 классов 

общеобразовательных организаций численностью не более 12 обучающихся, 

обеспечив проведение мероприятий по дезинфекции помещений. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ  Управление  

образования Ковдорского района  

 

                               И.А. Тренина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу МКУ Управление  

образования Ковдорского района 

от 27.03.2020 № 151 

 

 

Телефоны "горячей линии" 

по вопросам организации дистанционного обучения: 

 

Начальник МКУ  

Управление образования 

Ковдорского района Тренина Ирина Александровна (815 35)73680 

 

Общее образование 

специалист МКУ  

Управление образования           Максимова Ирина Станиславовна  (81535) 71507 

 

Дошкольное образование 

специалист МКУ  

Управление образования Шубина Светлана Евгеньевна  (81535) 71507 




