
КОМИТЕТ   АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 

« 24 » марта 2020                           с. Мамонтово                                               № 58 

 

Об организации обучения  

с применением электронного  

обучения и дистанционных  

образовательных технологий 

  

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать  в общеобразовательных организациях Мамонтовского 

района обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий, назначить ответственной за организацию  дистанционного 

обучения начальника отдела общего образования Федорову Л.В.   

2. Специалисту комитета по образованию  Шатровой Н.М. обеспечить 

взаимодействие с территориальным органом Роспотребнадзора. 

 3. Руководителям общеобразовательных организаций района: 

-  провести мониторинг готовности общеобразовательных организаций 

к дистанционному образованию; 

 -  утвердить расписание индивидуальных занятий, занятий в 

дистанционной форме, обеспечить ознакомление родителей с новым 

расписание  

 -  организовать ежедневный мониторинг присутствующих 

обучающихся и обучающихся в дистанционной форме; 

 -  ежедневно до 12.00 в комитет по образованию предоставлять 

сведения  о присутствующих, обучающихся в ОО; 

 -  при необходимости обеспечить интеграцию форм обучения (очная и 

дистанционная); 

 -  организовать проверку готовности общеобразовательных 

организаций к работе в дистанционной форме согласно чек – листу:   
Индикаторы контроля Выполнение 

Да/нет 

Приказ директора ОО  об организации дистанционного обучения, 

которым назначается ответственное лицо за организацию 

дистанционного обучения, регламентируется порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и 

проведение текущего и итогового контроля 

Да/нет 

Наличие горячей линии на сайте ОО Да/нет 

Результаты мониторинга готовности ОО к дистанционному обучению Да/нег 



Расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом 

Да/нет 

График проведения текущего и итогового контроля Да/нет 

График консультаций Да/нет 

Письменные заявления родителей (законных представителей) о выборе 

формы обучения 

Да/нет 

Сводный список обучающихся в дистанционной форме Да/нет 

Журнал ежедневного мониторинга присутствующих обучающихся, 

дистанционно обучающихся 

Да/нет 

План организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями СОП 

Да/нет 

Участие руководителей, педагогов в обучающих вебинарах по вопросам 

дистанционного обучения 

Да/нет 

4. Организовать информационное сопровождение дистанционного 

обучения; 

-  Моисеевой М.В., начальнику отдела дошкольного образования, 

открыть горячую линию об обучении в дистанционной форме на сайте 

комитета по образованию и на сайтах каждой общеобразовательной 

организации; 

- Япрынцевой О.В., заместителю председателя комитета по 

образованию, организовать участие руководителей и педагогов района в 

обучающихся методических вебинарах, организуемых краевым учебно – 

методическим объединением на сайте КГБУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени А.М. Торопова»;  

-  Богачевой С.В., начальнику отдела по делам молодежи, организовать 

системное взаимодействие с общественными объединениями родителей; 

 5. Специалистам комитета по образованию осуществлять 

систематический контроль перехода школ на дистанционное обучение. 

6.    Контроль за  исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

        

 

Председатель комитета 

по образованию                                                                            Т.Е. Чибрякова  

 

С приказом ознакомлены:  

  

Богачева С.В. 

Моисеева М.В. 

Федорова Л.В. 

Шатрова Н.М.  

Япрынцева О.В. 
              

 
  

Федорова Лариса Валериевна 

8(38583)21183 


