
 ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
303140 г. Болхов  Орловской области  ул. Ленина 35    тел.  8 (486 40) 2-43-54, факс 8 (486 40) 2-43-54 

                                                                                   

  

ПРИКАЗ  

 

                             от  26.03.2020   №  87а     

  

 

Об организации дистанционного обучения 

 

        В   целях исполнения решения регионального  оперативного штаба  по 

недопущению завоза и распространения инфекции на территории Орловской 

области от 18 марта 2020 года в части организации с 6 по 12 апреля 2020 года 

в общеобразовательных организациях Орловской области   образовательного 

процесса в дистанционной форме, на основании  Приказа Департамента 

образования Орловской области от 18 марта 2020г. № 414 «Об установлении 

режима повышенной готовности в ОУ и первоочередных мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой короновирусной 

инфекции»,  в  соответствии с приказом  Министерства образования и науки 

от 23.08.2017г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ",    с целью обеспечения безопасных условий 

обучения   обучающихся в условиях угрозы распространения короновирусной 

инфекции на территории Болховского района  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Болховского района  организовать с 6 по 12 апреля 2020 г. 

обучение в дистанционной форме. В срок до 30 марта 2020г.: 

  разработать и утвердить локальный акт об организации 

дистанционного обучения; 

 определить порядок оказания помощи обучающимся и педагогическим 

работникам в организации дистанционного обучения  и организации 

контроля за усвоением материала; 

 составить расписание на каждый день  с продолжительностью урока 30 

минут; 

 проинформировать  обучающихся, родителей (законных 

представителей) о способах организации  дистанционного обучения,  

расписании, обеспечении учета результатов обучения в электронной 

форме; 

 вести ежедневный мониторинг обучающихся, принимающих участие в 

дистанционной форме обучения; 

 разместить информацию по организации дистанционного обучения на 

сайтах ОУ, прислать  ссылки на размещенную информацию  в Отдел 

образования (e.a.gulyaeva@mai.ru) не позднее 30 марта 2020года.  

mailto:e.a.gulyaeva@mai.ru


2.  Гуляевой Е.А. в период с 6 по 10  апреля 2020г.  вести мониторинг 

организации дистанционного обучения в муниципальных 

общеобразовательных  учреждениях Болховского района.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

   

      Начальник Отдела                                                                Т.А. Анисимова 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 


