
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

Администрации города 

 

ПРИКАЗ 

                                                        г. Моршанск           

01.12.2020                                                                  №  302 

 О  проведении  анализа  деятельности  муниципальных 

 бюджетных    общеобразовательных    организаций  

 по  вопросу   «Правовое  и  организационное обеспечение 

 образовательной  деятельности с использованием электронного 

 обучения и дистанционных образовательных технологий» 

  

 В целях исполнения Федерального закона Российской Федерации от  

29 декабря 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании   в Российской Федерации», а 

также в соответствии с поручениями данными в ходе селекторного 

совещания управления образования и науки Тамбовской области (протокол 

от 12.11.2020) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести анализ деятельности муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций по вопросу «Правовое  и  

организационное обеспечение образовательной  деятельности с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» (далее - Анализ) в период с 01.12.2020  по 31.01.2021 года  

(01.12.2020 - 31.12.2020 - на уровне ОО, 10.01.2021 - 31.01.2021 - на 

муниципальном уровне). 

2. Утвердить перечень критериев   для проведения Анализа согласно 

приложению 1. 

3. Утвердить состав рабочей группы для проведения Анализа согласно 

приложению 2.  

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций:  

4.1.обеспечить меры по исполнению норм Федерального закона 

Российской Федерации от  29 декабря 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании   в 

Российской Федерации»; 

4.2. провести анализ деятельности организации по вопросу «Правовое  

и  организационное обеспечение образовательной  деятельности с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

4.3.представить в комитет по образованию и молодежной политике  

материалы по изучаемому   вопросу в комитет по образованию и молодежной 

политике администрации города. 

  5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию и молодежной политике 

администрации города О.А.Гусеву. 

 

 Заместитель председатель комитета                                                                     

по образованию и молодежной политике                                            О.А.Гусева 

                                                                       

4-87-54 



 

 

 Приложение 1  

Перечень 

критериев   для  проведения  анализа  деятельности  муниципальных 

бюджетных    общеобразовательных    организаций  по вопросу  

 «Правовое  и  организационное обеспечение 

образовательной  деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» 

 

1.Анализ локальных актов в общеобразовательной организации, 

регламентирующих   реализацию общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего  образования  в 

очно-заочной, заочной, семейной форме, по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы  а также с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.   

2. Наличие в локальных актах, регламентирующих вопросы реализации 

образовательных программ  или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, организация 

обучения по ИУП : 

- возможность использовать ЭО и ДОТ при предусмотренных 

законодательством РФ формах получения общего образования или при их 

сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных или 

практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- соотношение объема проведенных часов, лабораторных и 

практических занятий с использованием ЭО и ДОТ (образовательные онлайн 

- платформы, цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; 

 Видеоконференции; вебинары; skype - общение, e-mail, облачные  

сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к учебникам;  

электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства 

РФ об образовании); 

- организационные формы учебной деятельности (лекция, 

консультация, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, 

контрольная работа, самостоятельная внеаудиторная работа, др.) и отразить 

их в рабочих программах   по     соответствующим   учебным дисциплинам; 

- возможность обучения с применением с применением электронного 

обучения, ДОТ по инициативе образовательной организации в период 

введения карантина вследствие превышения эпидемиологического порога 

заболеваемости, а также введения иных ограничельных  мер. 

3. Анализ расписания: 

- определение предметов, которые преимущественно проводятся в 

дистанционном формате ( предметы с высоким рангом трудности); 

- определение количества уроков в неделю,  которые  проводятся  в 

электронном формате асинхронно (без непосредственного взаимодействия 

учителя с учениками в режиме реального времени) или дистанционно; 

 



-  обеспечение продолжительности дистанционных (электронных) 

уроков в соответствии с СанПин, учитывая продолжительность 

непрерывного использования в образовательном процессе технических 

средств обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Состав 

рабочей группы для проведения  анализа  деятельности  муниципальных 

бюджетных    общеобразовательных    организаций  по вопросу  

 «Правовое  и  организационное обеспечение 

образовательной  деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» 

 

  1.Гусева О.А., заместитель председателя комитета по образованию и 

молодежной политике администрации города  

2. Капитанюк Н.Н., главный специалист комитета по образованию и 

молодежной политике администрации города  

3. Харина Ю.М., юрисконсульт МКУ  «РЦСО» 

 

 


