
ДЕIIАРТЛМЕНТ ОБРЛЗОВЛНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУТА * ЮГРЫ

прикАз

об организации образовательного процесса в образовательньж
оргацизациях Ханты-мансийского авто номного округа - Югры,

решизующих программы дошкольного, начtш ьното общего, основног0
общею, среднего общего, дополнительного образования, а такх(е
программы среднего профессионаJIьного образ ования и высшего

образования в период о б по 30 апреля 2020 года.

г. Хантьрмансийок
к S > оr 2020г. Ih_ЩF

В соответствии с пунктом 5 Указа ПрезидентаРоссийской Федерацни
от 2 mIpeJUI 2020 Года (О мерili по обеспечению санитарно-
ЭПИДемИологического благополlпlия населения на территориш Российской
Федерации в связи распространением новой коронавиррной инфекции
(СОИЬ19)r},

I]РиКАЗЫВАЮ:

l. Руководителям Науашык и образовательных организаций,
подведомственных .щепартаменту образования и молодежной политики
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, в которых реаJIизуются
прогрitммЫ начаJIьногО общего, основного общего, среднего общего,
дополнительного образования, а т€кже программы среднего
профессионаJIъного образования и высшекl обр*Ъ""r* (д*..
образователъные программы) :

1. l. ОрганизоватЬ работу образовательной организации по реаJIизации
образовательных программ В р9жшме нахождения детей и педагýгов в
домашних условиях самоизоляции в период е б по 30 апрел я 2020 года.

1.2. обеспечить о б по 30 апреля 202О года, ,а ,rериоя действияповышенной готовнФсп{, прохощДение образовательных программ в
соответствии с методическими рекомеIц&циями, разработанннмиМинистерством просвещения Российсiой Федерации или Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации, с использоваIIием
дистанцИонныХ технолоГий, элекТронЕыХ и иных форм работы.



1.3. Утверлить правовыми актами в срок до 4 апрел я 2020
сотрудников, переводимых на дистанционную
профессиональной служебной деятельности.

форму

1.4. Заключить дополнительные соглttщения к трудовым договорам с
лицами, переведенными на дистанционную форму исполнения
прфессиональной служебной деятельнссти.

1.5. Создать условия дtя организации электронного обуlения,
исполь3ования дистанционных образователъных технологий и обеспечить
их применение в ссответствии с порядком примененшI организациями,
осУЩествJиющими образовательную деятельность, электронноtQ обучен ия,
дистанционных образовательных технологий при реаJIизации
образовательных программl }твер)r{денным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2З авryста 2017 г. Ng 8I6.

l.б, Провести анаJIиз технической возможностп оргilйзации
эЛеКтронног0 обуrения, использования дистанционных образовательньD(
технологий для всех }цастников образовательного процесса. Прп
необходимости предоýтавить во временное пользование цифровые средства
обучения д.тlя обучающихся и педагOгов.

1.7. Информировать участников образовательнопо процесоа о
вО3можности использования образовательных ресурсов, интегрированных в

регионаJIьную чифровую образовательную платформу; <<ОткрыТая шКОЛа>),

кМобильное 9лектронное образование>, кfuiгоритмикаD, кКодвардс>r, <<Я -
кJIасс)>, <Яндекс уlебниш, <<Яндекс лицей>, группа компаниЙ
<<ПросвещениеD, корпорация кРоосийский ребниru, <<Российская
Элекронн:lя школа>, образовательная платформа для конструирования
уроков и вебинаров TrueConf, ZOOM,

1.8. Принять исчерпываюIциG меры по информированию }частников
образовательного процесса о мерах комплексной безопаоности
НеСовершешIолетних обучающихся и соблюдения правил самоизоляции в
ПеРИОД обУtения о применением дцстанциOнных технологий обучения.

I.9. Организоваtь работу в формате проектной деятельности
обучающихся (видеоряд в блоге, рисунок, видеобращение к оверýтникам и
ДР,) ПО фОРМИРоВаниЮ ответственЕIого отношения несовершеннолетних к
вопросам собственной безопасности и соблюдения мер комплексной
безопасности их нахох(дениrI в условиях обучения с применением
диýтанционных технологий обучения. Лршие проекты разместитъ на
официальпом сайте образовательной организации и мессенджерах
участников образовательного процесса.

1.10. Использовать возможности региональноfi чифровой
образовательной платформы для информирования родителей (зЙнных
представителей) об освоении основной образовательной программы и
качестве выполнения домашних заданий с применением дистанционных
обрщовательных технологий,

1.1I. Обеспечить контроль за:

года списки
исполнения



1.1 1.1. .Щозированием объемов домашних зqданий, направляемых
обучающи мся дIя самостOятеп ьнOго выполнениrl.

1.11.2. Использованием электронного образовательнопо контента и
его соответствия требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов и цифровой беgопасности обучающихся.

l. l 1 .3. Качеством образовательного контента, ИсшIючить
н&IIравление заданий обрающимся без сопровождения объяснения
материаJIа, методического, дидакгического и (или) н€гляднOго материала (в
том числе в электронном виде) для самостоятельного выполнения заданий
обучающимися.

l. l 1.4. Освоением образовательных программ обучающимися;
1.1 1.5. Ведением электронного документооборота (электронный

журнал, электронный дневник) педагогами,
|,l2, Обеспечить хранение записи онлайн-уроков на открытых

облачных цифровых ресурсах в течение З (трех) рабочих дней со дня его
проведения, для возможности его прохождения детьми млqдшего
школьного возраста при участии роднтелёй (законных представитеJIей) в
нерабочее BpeMrI родителей kl детей из многодетных семей, при
невозможности одновременнопо обучения по причине единственного
цифрового комплекта обучения в семье.

1.13. Обеспечить функционирование де]lсурных црупп в период с б по
30 апреля 2020 года, при реаJIизации протрамм дошкольнокl образования,
руководствуясь межведомственным прикil}ом [епартамента образования и
молодежной политики Ханты - Мансийскоrо автономного оIФуга - Югры и
,Щепартамента здравоохранения Ханты - Мансийского автономнOго округа -
Югры от 30 марта 2020 года J{q 452, Ng 396 <об организации
ОбРаЗОВательного процесса в дошкольных образовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного округа Югры и порядка приема Е
дошкольные образовательные органшации здоровых детей, ранее
находившихся на свободном пOсещ€нии с соблюдением требований
санитарного зако нодательств а Росснйской Федерации>>.

1.14. обеспечить осуществление научпой деятельности с
соблюдением мер по профилактике расцространения новой
коронавирусной инфекции (COVIЬ19) в преимущественно дистанционном
формате.

1.15, Довести до сведения родителей (законных представителей)
информацию о формах реаJIизации образовательной программы, расписаниý
уtебных занятий, иgпользуя доступные средства- информирования
(месоенлlкеры, сайт образовательной организаЦИИ, сми и др),-2. Руководителям органов местного самоуправления
ханты-мансийского автономног0 округа Югры, осуществляющих
упрашение в сфере образования рекомендовать:



2.1. Организовать работу образоватепьной организации по реаJIизации
образовательных программ В режиме нахOждения детей и педагогов в
домашних условиях самоизоляции в период с б по 30 апреля 2020 года.

2,2, обеспечнть с б по 30 апреля 2020 года, на период действия
повшшенной готовности, прохождение обрщомтельных программ с
применением дистанционньD( технологий обучения.

2,3, Утвердить правоЕыми актами в срок до 04 апреля списки
сOтрудников, переводимых на дистанциOнную форму исполнения
профессиональной служебной деятельности.

2.4. Заключить дополнительны9 соглашениrl к трудовым договорам с
лицами, переведенными на дистанционную форму исполнениrI
дол}кностных обязанностей.

2,5, Создать условиfl для применение электронного обуlения и
дистанционных образовательньtх технологий и обеспечить их применение в
соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реаJIизации образовательных программ,
угвержденным прика:}Фм Министерства образования и науки Росоийской
Федерации от 2З iщryста 20t7 г. Ng 81б.

2.6. Провести анаJIиз техническоЙ возможности обучения с
применением дистанционных технологий и электронного обуlения для всех
у-tIастников образовательного процесса (педагоги, обlruающиеся), При
необходимости Цредоставить во временное пользование цифровые средства
обучения дrrя обучающихся и педагогов.

Z.7. Информировать руководптелей образовательных организаций о
возможности использования образовательных ресурсов, интегрированflых в
регионаJIьную цифровую образовательную платформу; <<Огкрытая щкола>,
кМобильное электронное образование>), <АлгоритмикD), <кодвардсDо (Я -
класс)), <<Яндекс уtебнию>, <<Яtцекс лицей>>, труппа компаний
<<Просвещение), корпорация <<Российкий учебниш, <<Российекая
электронная школа)ъ образовательЕаrI платформа длrI конструированиrI
уроков и вебинаров TrueConf, ZOOM.
_ 2.8. Принять исчерпывающие меры по информированию гlастниковобразоватепьного процесса о мерах комплекспой беьопаоности

несоверЩеннолетЕих обучаюЩихсЯ и соблюдением правил самоизоляции в
периоД ОбуT ениЯ с применением дистанционных технологий обучения.

_ 2,9, организовать рабоry в формате проеtоной деятельности
обучающихся (видеордд в блоге, рисуноь вил"офщёние к сверстникам и
др,) по формированию ответственного отношения несовершеннолетних к
вопросам собственной безопасности и соблюдения мер комплексной
безопасНостИ иХ нахождения В условиrI}( обучения ; применепием
дистанционных технологий обучения. Лу.lшие проекты рц}местить на
официальных сайтах образоватепьной оргшизации И ме9сенджерах
участников образовательного процесgа,



2.10. Использовать возможности регионЕtльной чифровой
образователънOй платфOрмы для информирования родителей (законных
предСтавителей) об освоении основной образовательной проrраммы и
качестве выполнения домашних заданий с применением диGтанционных
образовательных технологий.

2.1l Обеспечитъ контроль за:
2.1 1.1 ,Щозированием объемов домаrшних за,даний, напровJIяемых

обучающимся для самостоятельного выполнения.
2.11.2. Использованием электронного образовательного контента и ег0

соответствием требованиям федеральных государотвенных
образовательных стандартов и цифровой безопасности обуlающихся.

2.1 1.3. Качеством образовательного контента, исключить направJIение
ЗаДаНиЙ обучающимся без сопровождеЕия объяснения матершаJIа,
МЕТОдического, дидактического и (или) нагjutдного материала (в том числе в
электронном вIше) Для самостоятельного выпOлнешия заданий
обучающимися.

2. l 1,4, освое нием образовательньж программ обуlающими ся.
2.11.5. веДением электронного документооборота (элеlстронный

ЖУР нал, эЛектронн щй днев ник) педагогами образоватЁльньD( организаций,
2.12. Обеспечить сохранение записи онлайн-уроков на открытых

ОбЛаЧНЫХ цифровых ресурсах в течение 3 (трех) рабочих дней со дiя его
проведения, для возможности его прохождения детьми мл4дшего
шкопьнОго возраста прИ участиИ родштелей (законных предýтавителей) в
нерабочее время родителей И детей из многодетнъш семей, при
невозl\4ожности одновременного обучения по причине единственного
цифрового комплекта обучения в семье.

2.L3. обеспечитъ функционирование дежурных групп в период с б по
30 апреЛя 2020 года, при реаЛизации прграмМ дошкольного образования,
руководствуясь межведомственным приказоt*l,щепартаN{ента образования и
молодеЖной полИтикИ ХантЫ - МансИйскотО автономного оIФуга - Югры и
flепартамента здравоохранения Ханты - Мансийского автонойного округа -Югры от 30 марта 2020 года Ng 45z, .hlЬ 396 (об организации
образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях
ханты-манснйского автономного округа Югры и порядка приема в
дошкольные образовательные организации здоровых летей, ранее
на>(одивШихсЯ на свободном посеIцении с соблюдением требований
санитарного законодательства Росои йской Федераципr.

2,14. ,Щовести до сведения родителей (законных предотавителей)
информаlrию О формах реаJIизации образФвателъной програмйьr, расписание
учебных занятий, _используя доступные .рел.iва 

- 
информирования

(месс_ендх_(еры, сайт образовательной организац*й, сМи и др).3. отделу органшационной работы и заIциты информацни
,щепартамента образования и молодежной политики Ханты-мчнсйй.*о.о



автOномного округа - Югры (м.с. Русова) обеспечить рассылку настоящего
прикil}а.

4. ответственностъ за исполнением настоящего приказа возпOжить на
первOго заместителя директора .Щепартамента образования и молодеrкной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиреlсор [епартамента А.А. ,Щренин


