
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

ПРИКАЗ 
«27» марта  2020               № 3 

Таштагол 
Об организации образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

Во исполнение Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020г. № 

104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», распоряжения 

Губернатора Кемеровской области Кузбасса от 14.03.2020г. № 21-рг «О введении режима «Повышенная 

готовность» на территории Кемеровской области — Кузбасса и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся. 

2.  Организовать с 30 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ с применением средств электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Тренерам-преподавателям: 

3.1. Внести соответствующие корректировки в учебные планы в части форм обучения (лекция, 

консультация и т.д.). 

3.2. Разработать и предоставить  инструктору-методисту для согласования : 

3.2.1. График проведения текущего и итогового контроля по учебному предмету группы. 

3.2.2. График консультаций. 

3.2.3.Обеспечить учет результатов образовательного процесса в электронной форме. 

3.2.4. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных программ 

воспитательную работу, 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. 

4. Бедаревой Ж.В.  организовать разъяснительную работу с участниками образовательных отношений 

по вопросам: 

организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; принятия мер профилактического характера в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

5. Обеспечить работу «горячих линий» по вопросам функционирования образовательных 

организаций в электронной информационно-образовательной среде. 

6. Обеспечить необходимое методическое сопровождение педагогических работников при 

организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

7. Утвердить методические рекомендации  МБУ ДО ДЮСШ по реализации  дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

8. Ответственному за ведение официального сайта Бедаревой Жанне Викторовне разместить 

информацию о реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением средств 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

9. Назначить ответственным за организацию обучения с использованием дистанционных и 

электронных образовательных технологий Бедареву Жанну Викторовну,  заместителя директора по УВР в  

МБУ ДО ДЮСШ   

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУ ДО ДЮСШ                               Н.А.Гребенщикова 

 


