
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

от 23.03.2020 года       № 01-04/  120  
  

 

 

О временном введении реализации  

образовательных программ  начального общего,  

основного общего и 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 

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 и среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перейти на реализацию  образовательных программ  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 
- в общеобразовательных организациях с 30 марта 2020 года; 

- в организациях дополнительного образования с 23 марта по 12 апреля 2020 года; 

- в дошкольных образовательных организациях деятельность осуществлять в штатном 

режиме. 

 

2. Завьяловой Е.И., заведующему сектором общего и дополнительного образования и 

воспитательной работы, ежедневно обобщать итоги мониторинга хода образовательного 

процесса в образовательных  организациях города Евпатории. 

 

3. Руководителям образовательных организаций с целью реализации образовательных 

программ в полном объеме обеспечить: 

3.1. разработку и утверждение соответствующих локальных актов об организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий до 23.03.2020; 

3.2. оперативное отражение информации на официальном сайте образовательной организации; 

3.3. информирование работников образовательных организаций, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о порядке перехода организации на реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

в том числе через создание доступных информационных каналов; 

3.4. ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в образовательной организации с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и 

предоставление отчет в управление образования; 

3.5. учет сведений о режиме трудового дня педагогических работников, участвующих в 

реализации программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 



3.6. в рамках дополнительного образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий активизацию в использовании  дистанционных 

способов проектной деятельности; 

3.7. участие в вебинарах, организованных ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования». 

 

4. Обеспечить работу телефонной «горячей линии» 3-03-08 управления образования 

администрации города Евпатории Республики Крым. 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации города Евпатории                                                                   В.И.Жеребец 


