
 
Управление образования 

администрации Новоалександровского  городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

10 апреля    2020 г.        №183 

г. Новоалександровск 

 

 О введении временной реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных организациях Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края 

 

 

Во исполнение постановления Губернатора Ставропольского края от 10 апреля 

2020 г. № 139 «О внесении изменения в постановление Губернатора 

Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края», в соответствии с письмом министерства образования 

Ставропольского края от от 09.04.2020 г. №02-23/3976, письмом управления 

образования администрации Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края от 10.04.2020 г. №1452 «О направлении информации по 

организации образовательного процесса»,  в целях предупреждения 

локализации и устранения причин, способствующих распространению 

коронавирусной  инфекции на территории Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать в общеобразовательных организациях Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края с 13 апреля 2020 года на период 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с использованием различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в том числе с 



применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее – дистанционный режим). 

          2.Утвердить примерную форму заявления о переводе на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с использованием различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее – дистанционный режим), приложение1.  

 

3.Руководителям образовательных организаций Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края (далее- ОО НГО) : 

-в целях реализации основных образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования подготовить и принять в работу Приказ по ОО о начале обучения 

с использованием различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных  образовательных технологий; 

-обеспечить широкую информационно-разъяснительную работу с 

родителями, не допускать социальной напряженности, обеспечить работу 

постоянной «горячей линии»; 

            -произвести корректировку учебных планов и рабочих программ по 

предметам, предусматривающую сокращение времени учебных занятий и 

акцент на освоении нового учебного материала, без сокращения объемов 

оплаты труда педагогических работников; 

            -создать условия для педагогов по организации образовательного 

процесса с рабочего места (при соблюдении дополнительных санитарно- 

эпидемиологических мероприятий) или в режиме нахождения в условиях 

домашней самоизоляции (с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения в соответствии с графиком учебного 

процесса и индивидуальными учебными планами); 

         - продолжить реализацию основных образовательных программ 

начального общего (1-4 классы), основного общего образования (5-8 классы) и 

среднего общего образования (10-11 классы) с использованием 

дистанционных образовательных технологий в течение апреля-мая 2020 года.                      

              -при реализации основных образовательных программ общего 

образования с использованием дистанционных образовательных технологий 

минимизировать обращение к электронным и цифровым образовательным 

сервисам и платформам, работающим в on-line режиме; 

           -обеспечить полноценную реализацию образовательных программ 

общего образования, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов в части 

предметов, определенных для государственной итоговой аттестации для 

обучающихся 9-11 классов и подготовку обучающихся, завершающих 



обучение по образовательным программам основного и среднего общего 

образования, к государственной итоговой аттестации; 

           - организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового 

дня педагогических работников, участвующих в реализации образовательной 

программы с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

- обеспечить ежедневый мониторинг хода образовательного процесса  

в образовательной организации в дистанционном режиме по форме 

приложения 2. 

 

        4.Руководителям учреждений дополнительного образования обеспечить 

возможность дистанционного обучения детей по решению родителей 

(законных представителей) детей. 

 

5. Заведующей МУ МИДЦ СО АНГО СК (Сапунова Н.В.) обеспечить: 

5.1.Мониторинг официальный сайтов ОО НГО в сети Интернет в срок до 14 

апреля 2020 года по форме приложения 3. 

5.2. Ежедневный сводный мониторинг учета хода образовательного процесса 

в ОО НГО.  

  

6.Контроль за исполнением данного возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края Н.В.Бороденко. 

 

 
 

Начальник  управления 

образования  

  

          

Н.Н.Красова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


