
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
 

27.03.2020                                № 642 

 

 

Об обеспечении реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

адаптированных образовательных  программ и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных 

учреждениях города Мурманска с 06.04.2020  

 

 

В соответствии  с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816, во исполнение постановления Губернатора Мурманской области от 

26.03.2020 № 60-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ», постановления администрации 

города Мурманска от 26.03.2020 № 832 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Мурманска от 17.03.2020 № 832  

«О мерах по противодействию распространению на территории 

муниципального образования город Мурманск новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)», приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области от 27.03.2020 № 519 «О реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, адаптированных образовательных  программ и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных 

организациях Мурманской области с 6 апреля 2020 года»   

п р и к а з ы в а ю: 
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1. Организовать работу по реализации образовательных программ 

общего и дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (далее – дистанционное обучение) с 06.04.2020 

по 11.04.2020. 

2. Определить муниципальными координаторами, ответственными за 

реализацию дистанционного обучения в муниципальном образовании город 

Мурманск: 

Овсянникову Н.В., заместителя начальника отдела общего образования; 

Зуевскую И.Н., консультанта отдела общего образования; 

Горбунову Е.А., главного специалиста отдела общего образования. 

 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

3.1. Организовать дистанционное обучение в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях с 06.04.2020 по 11.04.2020. 

3.2. Утвердить расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждому учебному предмету, разместить 

расписание занятий на официальных сайтах общеобразовательных 

учреждений до 06.04.2020. 

3.3. Обеспечить с 27.03.2020 информирование учащихся и их 

родителей (законных представителей) о способах реализации 

дистанционного обучения. 

3.4. Обеспечить реализацию выполнения основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в полном объеме и ведение учета результатов образовательной 

деятельности в электронной форме с 06.04.2020 по 11.04.2020. 

3.5. Согласовать с родителями (законными представителями) 

учащихся в письменном виде форму организации образовательной 

деятельности в срок до 06.04.2020. 

3.6. Направить в адрес отдела общего образования комитета до 

03.04.2020: 

 приказ об организации в образовательном учреждении дистанционного 

обучения; 

 порядок оказания учебно-методической помощи учащимся, проведения 

текущего и итогового контроля по учебным предметам, ведения учета 

результатов образовательной деятельности. 

 

4. Отделу общего образования комитета (С.А. Корнева): 

4.1. Организовать работу муниципальной «горячей линии» по вопросам 

организации дистанционного обучения до 28.03.2020. 

4.2. Обеспечить контроль организации муниципальными 

общеобразовательными учреждениями дистанционного обучения при 

освоении образовательных программ общего и дополнительного 

образования. 
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5. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования г. Мурманска «Городской информационно-

методический центр работников образования» (Демьянченко Н.А.): 

5.1. Разместить на образовательном портале города Мурманска телефоны 

региональной и муниципальной «горячих линий» и материалы по вопросам 

организации дистанционного образования.  

5.2. Обеспечить методическое сопровождение дистанционного образования 

при реализации образовательных программ общего образования. 

 

6.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель председателя Н.П. Кочнева 

 


