
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ТАМАЛИНСКОГО РАЙОНА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ  

 
О переходе на дистанционное и электронное обучение  общеобразовательных 

организаций Тамалинского района Пензенской области 

 

      от 24 марта  2020г.                                    р.п. Тамала                                          № 36/1 

 
     На основании приказа Министерства образования Пензенской области №132/01-07 от 
20 марта 2020г., Методических рекомендаций Министерства просвещения РФ в условиях 
предупреждения распространения новой короновирусной инфекции, с целью 
недопущения распространения инфекционного заболевания  

Приказываю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 
1.1. Организовать осуществление в период с 01.04.2020 по 12.04.2020 реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий; 

1.2. Разработать и  утвердить в срок до 28.03.2020 соответствующие локальный акт 
(приказ, положение) об организации дистанционного обучения, в котором 
определяется порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 
(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля по учебным 
дисциплинам; 

1.3. Определить электронные образовательные платформы для организации 
дистанционных занятий, соответствующие УМК, обеспечить (при необходимости) 
регистрацию обучающихся на выбранной платформе (совместно с классным 
руководителем); 

1.4. Предусмотреть при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий возможность приема-передачи информации в 
доступных для них формах; 

1.5. Сформировать расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 
учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая сокращение времени 
проведения урока до 30 минут; 

1.6. Проинформировать обучающихся и их родителей о реализации образовательных 
программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (далее – дистанционное обучение), в том числе 
ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля по 
учебным дисциплинам, консультаций всеми имеющимися средствами связи, 
включая родительские чаты; 

1.7. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в электронной 
форме; 



1.8. Организовать прием письменных заявлений родителей (законных представителей),  
документально подтверждающих  выбор родителями (законными представителями) 
обучающегося формы дистанционного обучения по общеобразовательной 
программе начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительным общеобразовательным программам любым доступным 
способом (в том числе в отсканированном виде с использованием сети «Интернет»,  
по электронной почте) до 31 марта 2020 (Приложение); 

1.9. Обеспечить внесение  соответствующих корректировок  в рабочие программы и 
(или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), 
технических средств обучения; 

1.10. Рекомендовать педагогическим работникам  планировать свою 
педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного обучения, 
создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания, выражать 
свое отношение  к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, 
устных онлайн консультаций; 

1.11. Взять на  себя либо назначить  уполномоченное должностное лицо  
образовательной организации ежедневный мониторинг фактически 
присутствующих в организации обучающихся, обучающихся с применением  
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по 
болезни временно не участвует в образовательном процессе.  

1.12. Проинформировать Отдел образования о принятых мерах 31 марта 2020. 
 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

               

      И.о. начальника Отдела образования                                        А.Н. Пыльцов 

 
 
 
 

С приказом ознакомлены:   ___________ Абрамова О.А.      
                                                ___________ Кабалина  Т.В. 
                                               ___________ Кузнецов А.И. 
                                               ___________ Сорокина И.С. 
                                                ___________ Цаплин В.В. 
                                               ___________ Цыбяков А.А.                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к приказу Отдела образования 

Тамалинского района  
№ 34 от 24.03.2020 



 
 
 

Директору  
 МБОУ СОШ___________________ 
______________________________ 

  ФИО 

 
____________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 
Адрес:___________________________ 

Телефон__________________________ 

Заявление 

о переводе на обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

Я,____________________________________________________________________________ 
                                (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 
являющийся (аяся) матерью/отцом/законным представителем (подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 
                                              (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
обучающегося_____________ класса, в условиях предупреждения  распространения новой 
коронавирусной инфекции, прошу перевести  
____________________________________________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий  с 01.04.2020 года. 

 «____»__________20___ год                                             _____________________ 

                                                                                                    подпись 
 

 
 
 
 
 


