
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 

 

П Р И К А З 
 

20.03.2020 г.                  г. Керчь       № 98 

 

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 

 

Во исполнение Указа Главы Республики Крым от 17.03.2020 № 63-У 

«О введении режима повышенной готовности на территории Республики 

Крым», приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 20.03.2020 № 555 «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»,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Руководителям образовательных учреждений перейти на 

реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

- в общеобразовательных учреждениях с 30 марта (в отдельных 

общеобразовательных учреждениях - после завершения весенних каникул); 

- в учреждениях дополнительного образования с 23 марта по 12 апреля 

2020г.; 

- в дошкольных образовательных учреждениях деятельность 

осуществляется в штатном режиме. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования с целью обеспечения реализации программ в 

полном объеме: 

2.1. Разработать и утвердить в срок до 23 марта 2020г. 

соответствующие локальные акты об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, руководствуясь методическими 

рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 



2.2. Проинформировать работников образовательных учреждений, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и порядке 

перехода учреждений на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе о создании доступных информационных  каналов. 

Срок: до 23.03.2020г.  

2.3. Оперативно отражать информацию на официальном сайте 

образовательного учреждения и в личном кабинете образовательного 

учреждения на портале ВПР. 

2.4. Осуществлять мониторинг хода образовательного процесса в 

образовательном учреждении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Ежедневно предоставлять 

информацию Адаменко О.Ю. до 09.00. по т.: 6-10-14 или сервер. 

2.5. Осуществлять сбор оперативных сведений о режиме трудового 

дня педагогических работников, участвующих в реализации 

образовательной программы с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

2.6.  Продолжить взаимодействие в рамках дополнительного 

образования с использованием дистанционных способов проектной 

деятельности, активизацию воспитательной  работы, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

2.7. Информировать Управление образования Администрации города 

Керчи о текущей ситуации на основании поступающих запросов по  

т. 6-12-48, 6-10-14, 6-16-12. 

2.8. Обеспечить бесперебойное функционирование образовательных 

учреждений   при реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронных ресурсов. 

3. Назначить ответственными за координацию работы по   переходу 

образовательных учреждений на  реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных  общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Димарцо Е.В.- заместителя начальника, Адаменко О.Ю. – начальника 

отдела. 

4.   МБУ ДПО ИМЦ (Кокиевой Н.Ш.) обеспечить работу «горячей 

линии» т. 6-79-83 по оказанию методической помощи руководителям 

учреждений и педагогам. 

5. Обеспечить работу телефонной «горячей линии» т. 6-10-14, 6-12-48 

Управления образования Администрации города Керчи для обращений 

граждан по вопросам деятельности образовательных учреждений. 



6.   Данный приказ разместить на сайте Управления образования 

Администрации города Керчи в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

7.    Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                      В.Е. Дахин 
 

Рассылка: УО – 1 

ОУ – 21 

ДОУ – 21 

УДО – 5 

Иные - 2 

ИМЦ – 1  


