ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ПРИКАЗ
Об организации образовательного процесса в образовательных
организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в период с 1 декабря 2020 года до 11 января 2021 года
27.11.2020

10-П-1790

Ханты-Мансийск

Во исполнение Постановления Губернатора Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры от 25 ноября 2020 года № 160
«О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения
новой
коронавирусной
инфекции,
вызванной
COVID
-19,
в
Ханты
Мансийском
автономном
округе
–
Югре»
(далее - Постановление)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования и молодежной политики Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры, в которых реализуются
программы начального общего, основного общего, среднего общего, а
также программы среднего профессионального и высшего образования
(далее – образовательные программы):
1.1. Обеспечить
организацию образовательного процесса для
обучающихся 6-11 классов в режиме опосредованной формы получения
образования с применением дистанционных технологий обучения
с 1 декабря 2020 года до 11 января 2021 года в случае если:
1.1.1. Количество обучающихся, превышает проектную мощность
образовательной организации в 1,5 и более раза.
1.1.2. В течение 30 дней, предшествующих принятию Постановления
были установлены подтвержденные случаи заболеваний коронавирусной
инфекцией педагоги образовательной организации.
1.2. Обеспечить с 1 декабря 2020 года до 11 января 2021 года
прохождение образовательных программ с применением дистанционных
технологий обучения для обучающихся 6-11 классов и смешанного

обучения для обучающихся выпускных классов с сохранением очной
формы обучения по предмета, определенным выпускниками как
приоритетные для прохождения итоговой аттестации и предметам,
имеющим обязательные практические разделы изучения образовательных
программ.
1.3. Создать условия для организации электронного обучения,
использования дистанционных образовательных технологий и обеспечить
их применение в соответствии с 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 августа 2017 года
№ 816.
1.4. Провести анализ технической возможности организации
электронного обучения, использования дистанционных образовательных
технологий для всех участников образовательного процесса. При
необходимости предоставить во временное пользование цифровые
средства обучения для обучающихся и педагогов.
1.5. Информировать педагогов образовательных организаций о
возможности использования образовательных ресурсов, интегрированных
в региональную цифровую образовательную платформу: «Открытая
школа», «Мобильное электронное образование», «Алгоритмика»,
«Кодвардс», «Я - класс», «Яндекс учебник», «Яндекс лицей», группа
компаний «Просвещение», корпорация «Российский учебник»,
«Российская электронная школа», образовательная платформа для
конструирования уроков и вебинаров TrueConf, ZOOM.
1.6. Принять исчерпывающие меры по информированию участников
образовательного процесса о мерах комплексной безопасности
несовершеннолетних обучающихся в период обучения с применением
дистанционных технологий обучения.
1.7.
Использовать
возможности
региональной
цифровой
образовательной платформы для информирования родителей (законных
представителей) об освоении основной образовательной программы и
качестве выполнения домашних заданий с применением дистанционных
образовательных технологий.
1.8. Обеспечить контроль за:
1.8.1. Дозированием объема домашнего задания, направляемого
обучающимся для самостоятельного выполнения.
1.8.2. Использованием электронного образовательного контента и его
соответствия
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов и цифровой безопасности обучающихся.
1.8.3. Качеством образовательного контента. Исключить направление
заданий обучающимся без сопровождения объяснения материала,
методического, дидактического и (или) наглядного материала (в том

числе в электронном виде) для самостоятельного выполнения заданий
обучающимися.
1.8.4. Освоением образовательных программ обучающимися;
1.8.5. Ведением электронного документооборота (электронный
журнал, электронный дневник) педагогами.
1.9. Обеспечить хранение записи онлайн-уроков на открытых
облачных цифровых ресурсах в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его
проведения, для возможности его прохождения детьми младшего
школьного возраста при участии родителей (законных представителей) в
нерабочее время родителей и детей из многодетных семей, при
невозможности одновременного обучения по причине единственного
цифрового комплекта обучения в семье.
1.10. Довести до сведения родителей (законных представителей)
информацию о формах реализации образовательной программы,
расписание учебных занятий, используя доступные средства
информирования (мессенджеры, сайт образовательной организации, СМИ
и др).
1.11. Обеспечить организацию учебного процесса в учреждениях,
реализующих программы среднего профессионального образования и
высшего образования в следующей форме:
1.11.1. Лекционные занятия проводить в онлайн форме с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, без
посещения обучающихся помещений образовательных организаций.
1.11.2. Практические занятия – в очной форме с разведением потоков
обучающихся по разным аудиториям, классам, учебным помещениям.
2.
Руководителям
органов
местного
самоуправления
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих
управление в сфере образования рекомендовать:
2.1. Обеспечить с 1 по 31 декабря 2020 года организацию учебного
процесса по реализации дополнительных общеобразовательных
программам, организациям всех форм собственности, в том числе
индивидуальным предпринимателям, следующей форме: лекционные
(теоретические)
занятия
проводить
онлайн
с
применением
дистанционных образовательных технологий без посещения учащимися
помещений образовательных организаций, практические занятия – очно с
разведением потоков обучающихся по разным аудиториям и учебным
помещениям из расчета 1 человек на 4 кв.м площади помещения.
2.2. Рекомендовать организацию образовательного процесса с
применением дистанционных образовательных технологий в режиме
онлайн преимущественно до 15.00 часов в период тишины (пункт 2
Постановления).
2.3. Обеспечить исполнение пунктов 1.1-1.10 настоящего приказа.
3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, приостановить в период с 1 декабря 2020

года до 11 января 2021 года проведение в закрытых помещениях
культурно-развлекательных мероприятий, в том числе приуроченных к
Новому году.
4. Отделу организационной работы и защиты информации
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (М.С. Русова) обеспечить рассылку
настоящего приказа.
5. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя директора Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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