
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

   27.03.2020                     с. Пичаево                                                                         № 75 
 
 
Об организации образовательной деятельности с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Пичаевского района 
 
 

В соответствие с приказом управления науки и образования Тамбовской 

области  от 26.03.2020 № 812 «Об организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Тамбовской области », в целях перехода с 

06.04.2020 на обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий принять меры по организации 

доступного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить рабочую группу по вопросам организации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Пичаевского района, согласно приложению. 

2. Руководителям образовательных организаций (Акатушев) провести  

мониторинг  обеспеченности: 

 - обучающихся с 1 по 11 классы аппаратными средствами доступа к 

сети Интернет, необходимыми для применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- организовать работу консультационной линии по техническим 

вопросам организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3. Отделу образования администрации Пичаевского района 

(Целовальниковой):  

принять меры по организации доступности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

провести анализ наличия технической возможности для организации 



 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и ресурсов сети Интернет, включая цифровые 

образовательные платформы; 

организовать методическую и организационную поддержку 

образовательных организаций для реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий;  

обеспечить проведение еженедельного мониторинга эффективности 

организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

4. Отделу образования администрации Пичаевского района (Ляпиной):  

усилить меры по обеспечению охраны здоровья обучающихся в 

соответствии с требованиями по продолжительности непрерывного 

применения технических средств обучения на уроках (СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"); 

определить модели организации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий по каждой 

образовательной организации; 

определить формы взаимодействия школы и обучающихся, не 

имеющих технических возможностей к обучению с применением 

электронных и дистанционных образовательных технологий; 

разработать и утвердить локальный акт (приказ, положение) об 

организации дистанционного обучения, регламентирующий, в том числе, 

порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций) и проведение текущего контроля и 

итогового контроля по учебным дисциплинам;  

провести анализ наличия технической возможности для организации 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и ресурсов сети Интернет, включая цифровые 

образовательные платформы; 

определить модели организации обучения с использованием различных 

электронных образовательных ресурсов в соответствии с техническими 

возможностями образовательной организации по каждому классу, а при 

необходимости в отношении отдельных обучающихся; 

усилить меры по обеспечению охраны здоровья обучающихся в 

соответствии с требованиями по продолжительности непрерывного 

применения технических средств обучения на уроках (СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"); 

обеспечить контроль за реализацией образовательных программ в 



 

полном объеме и ведением учета результатов образовательного процесса в 

электронной форме. 

5. Отделу образования администрации Пичаевского района 

(Коробовой) контролировать: 

обучение  педагогических работников, направленное на формирование 

и развитие компетенций в сфере организации обучения с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

информационно-методическое сопровождение образовательных 

организаций по вопросам реализации общеобразовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

6. Контроль за исполнением приказа возлагаю на главного специалиста 

отдела образования администрации Пичаевского района Л.В. Ляпину. 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Пичаевского района       Т.Н. Свищёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к приказу от  27.03.2020 №75  
 

 

Состав рабочей группы  

по вопросам организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Пичаевского района 

 

Сотрудники отдела образования администрации Пичаевского района 

Свищёва Татьяна Николаевна начальник отдела образования, 

председатель Оперативного штаба 

Коробова Елена Викторовна главный специалист отдела образования, 

заместитель председателя Оперативного 

штаба 

Ляпина Лариса Владимировна главный специалист отдела образования  

Целовальникова Ирина Геннадьена ведущий специалист отдела образования  

Руководители ОО 

Раннев Андрей Олегович  МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

Нистратова Мария Виктровна заведующий МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» 

Панова Татьяна Михайловна заведущий Байловского филиала МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка» 

Блохина  Наталья Михайловна 

 

заведущий Зареченского филиала 

МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка» 

Акатушев Сергей Михайлович директор МБОУ «Пичаевской СОШ» 

Блохина Ирина Владимировна заведующий Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Киселева Елена  Николаевна заведующий  Больше – Ломовисского 

филиала  МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Клемешова Галина Сергеевна 

 

заведующий Липовского филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Бадина  Любовь  Алексеевна заведующий  Рудовского  филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 



 

Калганова Оксана Васильевна 

 

заведующий  Шереметьевского  филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Макеева Валентина Ивановна заведующий Волхонщинского  филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Артиков Гавсидин Рахматиллаевич заведующий  Вяжлинского  филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Кондрашова Татьяна Васильевна 

 

заведующий  Вернадовского  филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 Дильдина Елена Александровна 

 

заведующий  Гагаринского  филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Форофонтова Елена Анатольевна 

 

заведующий  Питимского  филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Корягина Светлана Юрьевна заведующий  Покрово - Васильевского  

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Клейменова Галина Владимировна 

 

заведующий  Тараксинского  филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Фомина Людмила Владимировна заведующий  Егоровского  филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


