
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

СТАНИЦЫ ГРИВЕНСКОЙ  

 

П Р И К А З 

 

«27»  марта  2020 г.                                                                                №  103 

ст. Гривенская 

 

Об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

период действия карантина/ограничительного режима в МБУ  ДО ДДТ 

ст. Гривенской 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России 

от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий», приказом Минпросвещения России от 

17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 

методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (письмо 

Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций"), с целью обеспечения санитарно-



эпидемиологического благополучия населения и предупреждения 

распространении коронавирусной инфекции ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать образовательный процесс с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в период действия карантина/ограничительного режима в МБУ ДО 

ДДТ  в соответствии с Положением об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период действия 

карантина/ограничительного режима, утв. Приказом № 100 

           от 27.03.2020г., с 13.04.2020г. до особого распоряжения. 

  

 

2. Утвердить план мероприятий по временному переходу на реализации   

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Приложение №1).  

 

3. Назначить ответственными за организацию образовательной  

деятельности в дистанционной форме с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и.о. 

заместителя директора по УВР  Калякину С.Е., методиста Величка 

О.С.. 

 

4. Определить основными электронными платформами для реализации  

образовательной деятельности с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий Zoom, Discord, 

WhatsApp.  

 

5. Методисту Величка О.С., разработать систему методической 

поддержки  при организации образовательной деятельности в 

дистанционной форме с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

 

6. И.о. заместителям директора по УВР Калякиной С.Е., составить  

расписание занятий с учётом рекомендаций норм СанПиН, а именно 

общее время непрерывной работы за компьютером не должно 

превышать нормы 20  – 30 минут в зависимости от возраста учащегося. 

     7. Педагогам дополнительного образования: 



 7.1. Внести изменения в календарно-тематическое планирование по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

сохранив в содержании опорные темы, без освоения которых невозможно 

осуществление текущего контроля успеваемости, прохождение 

обучающимися промежуточной аттестации и  итоговой аттестации; 

 7.2. Осуществлять работу в соответствии принятыми нормативными 

документами: Положением об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период действия карантина/ограничительного режима в МБУ 

ДО ДДТ, утв. приказом № 100 от 27.03.2020г., а также алгоритмами по 

организации дистанционного обучения; 

 7.3. Осуществлять текущий контроль по дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программе с учётом её 

корректировки и производить оценку знаний обучающихся в соответствии с 

Положением о промежуточной, итоговой  аттестации обучающихся и об 

осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся в МБУ ДО 

ДДТ ст. Гривенской. 

7.4. В отношении категории обучающихся,  не имеющих возможности 

дистанционного обучения, организовать образовательный процесс с 

бесконтактной передачей информации через смс-сообщения, 

самостоятельное изучение тем. 

8. И.о. заместителя директора по УВР  Калякиной С.Е.: 

 8.1. Ежедневно осуществлять контроль организации дистанционного 

обучения педагогов дополнительного образования;  

8.2. Осуществлять контроль за корректировкой календарно-тематического 

планирования.  

9.Педагогам дополнительного образования информировать обучающихся и 

их родителей о реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомить с 

расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным дисциплинам, консультаций.  

10. Администратору сайта ДДТ, педагогу дополнительного образования 

Елизарову Н.В.: 



                                                                 

 


