
ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз

о, nJ п/ 20al,/ Хп_Ц_- О

Об организации образовательного процесса в образовательных оргЕlIIизациях на
территории города Мегион в период с 25.01 .2022 по 06.02.2022

В соответствии решением Внеочередного заседаfiия муниципarльного оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронztвирусной инфекции на
территории города Мегиона (протокол от 24.01.2021 ЛЪ1)

приказывЕlю:
1.Обеспечить с 25.01 .2022 по 06.02.2022 реtLлизацию ocHoBHbD(

общеобразовательных процрЕtп{м для обучающихся образовательньD( организаций с
применением электронного обучения и дистанционных образовательньD( технологий в
порядке, опредеJIяемом образовательной организацией.

2. Организовать работу муниципальньtх телефонов кгорячей линии) по:
вопросtll\{ организации дистанционного обуrения 8(3464З)9665 8 (доб. 505)
вопросам соблюдения мор, нtlправленньж на предотврацение завоза и

распространения новой коронtlвирусной инфекции (COVID-l9) в образовательных
организациях 8(34643)96б5 8 (доб.525).

3.Муниципальному казенному )чреждению <Центр рtввития образования>
(исполняющему обязанности директора Л.В.Мотиной) обеспечить:

3.1.Методическое, технологическое и техЕическое сопровождение педагогов
образовательных организации при реализации электронного обуrения с использованием
дистанционньIх образовательных технологий.

3.2.Информировать руководителей образовательньIх оргЕtнизаций о возможности
использования образовательных ресурсов, интегрированньD( в региональную чифровую
образовательную платформу: кОткрьrгая школа)), кМобильное элекцонное образование>,
кАлгоритмика)), кКодвардс)), (Я - класс), кЯндекс 1..rебник>, <<Яндекс лицей>, группа
компаний <Просвещение), корпорация кРоссийкий уlебник>, кРоссийская электроннtul
школa>), образовательнzuI платформа для конструирования уроков и вебинаров ТruеСопf
ZooM.

4.Руководителям:
муниципального бюджетного общеобразовательного rIреждения кСрелняя

общеобразовательнаrI школа j\Ъ6) Т.А.Курушиной,
муниципальньIх автономньIх общеобразовательных организаций: кСредняя

общеобразовательная школа м1) А.в.петряеву, ксредняя общеобразовательная школа
}l!2) О.А.Ильиной, кСредняя общеобразовательная школа Ns3 имени И.И.РынковогоD
С.В..Щектерёвой, кСредняя общеобразовательнtul школа N94) О.А.Исянгуловой, МАОУ
}lbs <Гимназия> В.Н.Подлиповской, кСредняя общеобразовательнtш школа J\Ъ9D

М.И.Макарову:



a

4.1.Организовать рабоry образовательной организации по реализации
образовательных програI\,rм с примеЕением электронного обуrения и дистанционньIх
образовательных технологий в период c25.01.2022 по 06.02.2022.

4.2.Создать условия дJIя применения электроЕного обуrенйя и дистilнционньIх
образовательных технологий и обеспечить их применение в соответствии с Порядком
применения оргz}низациями, осуществляющими образоватеJIьЕую деятельность,
электронного обуrения, дистtlнционньD( образовательньfх технологий при ре€rлизации
образовательных прогрЕlп{м, уtвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23.08.2017 Ns816.

4.3.Провести анализ технической возможности обl^rения с применением
дистанционных технологий и электронного обучения для всех rIастников
образовательньIх отношений. При необходlмости предоставить во временное пользование
цифровые средства обучения для обучающихся и педагогов.

4.4.Принять исчерпывЕlющие меры по информированию rIастников
образовательных отношеЕий о мерах комплексной безопасЕости обуlающихся в период
обучения с применением дистанционньIх технопогий обуrения.

4.5.Назначить лиц, ответственных за рабоry <горячей линииD на уровне
образовательной оргtшизации, по вопросtlп{ обеспечения деятельности образовательньD(
организации по реализации образовательньIх прогр{лп{м с применением дист{lнционньD(
технологий обучения в период с 25.0I.2022 по 06.02.2022. Приказ о назначении
ответственного предоставить в отдел общего образования департЕlп{ента образования и
молодёжной политики в срок до25.0I.202l.

4.6.Обеспечить контроль за:
4.6. 1 .,Щозировilнием объемов домашних заданий.
4.6.2.Использованием электронного образовательного контента и его

соответствием требованиям федера.тlьных государственных образовательньIх стандартов и
цифровой безопасности обучающихся.

4.6.3.Качеством образовательного контента. Исключить направление заданий
обучающимся без сопровождения объясЕения материала, методического, дидtжтического
и (или) наглядного материtша (в том tмсле в электронном виде) дJIя сапdостоятепьного
выполнения заданий обучаrощимися.

4. 6.4. Освоением образовательных прогрЕlп,{м обучающимися.
4.6.5.Своевременым зtшолнением и ведением электронного документооборота

(электронный журнал, электронньй дневник) педагогаtrли образовательных организаций.
4.6.6.Обеспечить сохранение записи онпайн-уроков на открытых облачных

цифровьuс pecypcttx в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения, для
возможности его прохождения обуrаrощимися при участии родителей (законньтх
представителей) в нерабочее время родителей и детей из многодетных семей, при
невозможности одновременного обучения по причине единственного цифрового
комплекта обучения в семье.

4.7..Щовести до сведения родителей (законных предстtlвителей) информацию
о формах реализации образовательной прогрЕlп{мы, расписание учебньrх занятий,
используя доступные средства информировчlЕия (мессенджеры, сайт образовательной
оргtш{изации, СМИ и др).

4.8.Назначить лиц, oTBeTcTBeHHbD( на уровне образовательной оргЕlнизации, за
методическое, технологическое и техническое сопровождение педагогов образовательньIх
оргtlнизации при реализации электронного обучения с использованием дистанционньIх
образоватепьных технологий.

5.Считать утратившим силу приказ департzlп{ента образования и молодёжной
политики администрации города от 24,01.2022 М22-О <Об организации образовательного



;

процесса в образовательньIх организациях на территории города Мегион в период с
25.01.2022 по 31.01 .2022>>.

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

.Щиректор

Кащенюк Марина Васильевна
(З464З) 96658 (доб.505)
Рассылка:
дело - 1 экз.,
Отдел общего образования - l экз.
МКУ кЩРО>-1 экз.
оо-7 экз.

й
Т.Ю.МетринскшI


