
 

                        Отдел по образованию, спорту и работе с молодежью  

администрации Нижнедевицкого муниципального района 

 

 

П  Р И К А З 

13.05.2020 г.                                                                                     № 94 

 

 О создании рабочих групп по вопросам организации образовательных 

мероприятий в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования и воспитательной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения № ВБ-976/04 от 

07.05.2020 года, в связи с досрочным завершением 2019/20 учебного года для 

большей части обучающихся   и необходимостью  продолжения работы 

педагогических коллективов образовательных организаций по решению 

задач развития обучающихся и повышения качества образования 

посредством реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, а также дополнительных общеразвивающих 

программ 

 п р и к а з ы в а ю: 

         1. Утвердить состав районной рабочей группы по вопросам организации 

образовательных мероприятий в рамках внеурочной деятельности 

дополнительного образования и воспитательной работы с использованием 

образовательных дистанционных технологий в период с 15.05 по 30.05.2020 

года и на время летних каникул с 01.06. по 31.08.2020 года: 

    - Князева Н.В. – ведущий  специалист отдела по образованию; 

    - Соложенкина И.Н. -  старший инспектор отдела по образованию; 

    - Андреева Е.М. – главный специалист отдела по образованию; 

    -  Курбатова Л.А.  -  инспектор отдела по образованию; 

     - Шурова О.В. – директор МКУ ДО «Нижнедевицкий Дом пионеров 

и школьников»; 



             - Хорошилов А.А  - директор МБУ ДО «Нижнедевицкая детско-

юношеская спортивная школа»; 

             - Кириченко И.С. – заместитель директора по ВР МБОУ 

«Нижнедевицкая гимназия»; 

             - Мешулина Н.Н. – заместитель директора по УВР МКОУ 

«Синелипяговская СОШ»; 

            - Зайчикова М.Н. – директор МКОУ «Нороворотаевская ООШ»; 

            - Зайчиков Е.В. – учитель МБОУ «Нижнедевицкая гимназия». 

         2. Рекомендовать рабочей группе: 

         2.1.  Разработать и реализовать образовательные районные мероприятия 

в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования и 

воспитательной работы с использованием образовательных дистанционных 

технологий    в период с  15.05 по 30.05.2020 года и на время летних каникул 

с 01.06. по 31.08.2020 года. 

        2.2. Утвердить план районных образовательных мероприятий в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования и воспитательной 

работы в период с 15.05.2020 года по 30.05. 2020 года (приложение 1). 

         2.3. Оказать методическую помощь образовательным организациям при 

реализации курсов внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации, дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

          3. Рекомендовать директорам общеобразовательных организаций 

муниципального района: 

          3.1. Создать рабочую группу по вопросам организации 

образовательных мероприятий в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования и воспитательной работы с использованием 

образовательных дистанционных технологий в период с 15.05 по 30.05.2020 

года и на время летних каникул с 01.06. по 31.08.2020 года.  

         3.2.  Разработать образовательные мероприятия в рамках внеурочной 

деятельности, дополнительного образования и воспитательной работы с 

использованием образовательных дистанционных технологий в период с 

15.05 по 30.05.2020 года и на время летних каникул с 01.06. по 31.08.2020 



года с учетом потребностей и интересов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), в том числе с привлечением ресурсов других 

организаций и применением сетевой формы реализации указанных программ 

и курсов. 

         3.4. Организовать деятельность обучающихся с использованием        

образовательных технологий в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем, используя подборки образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров на  сайтах  

Министерства просвещения РФ.  

         Необходимость и формы промежуточной аттестации и текущего 

контроля определяются образовательной организацией. 

        3.5. Обеспечить для эффективного освоения курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ: 

    - проведение тематических еженедельных классных часов для 

обучающихся и родителей (законных представителей); 

   -     регулярное консультирование по вопросам реализации программ; 

   - координацию деятельности руководителей проектных и 

исследовательских работ обучающихся; 

       3.6. Провести корректировку нормативных регуляторов с 13.05. по 

30.05.2020 года. 

        3.7. Направить краткую информацию об открытых мероприятиях для 

размещения на дистантврн.рф на электронную почту ndevrono@yandex.ru с 

14.05.-15.05.2020 года. 

         3.8. Разместить информацию о запланированных мероприятиях на 

официальном сайте общеобразовательной организации. 

           4. Контроль  исполнения приказа  возложить на инспектора отдела по 

образованию Курбатову Л.А. 
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