
 
Отдел народного образования  

администрации городского округа город Первомайск  

Нижегородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

                                                                            

О необходимых мерах по организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательных организациях городского округа город Первомайск  

Нижегородской области  

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 16.03.2020 № 316-01-63-661/20 «Об 

организации образовательной деятельности в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции», с целью обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского 

округа город Первомайск Нижегородской области  

приказываю: 

1. Заведующему информационно-диагностическим кабинетом 

муниципального казенного учреждения «Центр по обслуживанию 

муниципальных образовательных учреждений» А.А. Морозовой:  

1.1. разработать форму Google анкеты для заполнения родителями 

(законными представителями) обучающихся общеобразовательных организациях 

городского округа город Первомайск с целью проведения последующего анализа 

возможности организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных организациях городского округа город Первомайск 

Нижегородской области (далее – анкетирование); 



1.2. проанализировать результаты проведенного анкетирования и довести 

итоговую информацию до руководителей общеобразовательных организаций 

городского округа город Первомайск Нижегородской области в срок до 23 марта 

2020 года; 

1.3. обеспечить методическое сопровождение организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях городского округа город 

Первомайск Нижегородской области с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Организовать работу телефонной «горячей линии», Интернет-линии на 

сайте отдела народного образования администрации городского округа город 

Первомайск Нижегородской области по организационным вопросам применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 20 марта 

2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу. 

3. Назначить Мелешину Галину Юрьевну, ведущего специалиста отдела 

народного образования администрации городского округа город Первомайск 

Нижегородской области, Моштылеву Людмилу Анатольевну, заместителя 

начальника отдела народного образования администрации городского округа 

город Первомайск Нижегородской области, лицами, ответственными за ведение 

консультаций по телефонам «горячей линии» и Интернет-линии. 

4. Мелешиной Г.Ю., ведущему специалисту отдела народного образования 

администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области: 

4.1. определить уровень готовности общеобразовательных организаций 

городского округа город Первомайск Нижегородской области к реализации 

образовательных программ (начального общего, основного общего и среднего 

общего образования) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

4.2. обеспечить мониторинг реализации образовательных программ 

(начального общего, основного общего и среднего общего образования) в 

общеобразовательных организациях городского округа город Первомайск 

Нижегородской области с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 30 марта 2020 года. 



5. Моштылевой Л.А., заместителю начальника отдела народного образования 

администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области: 

5.1. определить уровень готовности образовательных организаций 

городского округа город Первомайск Нижегородской области к реализации 

образовательных программ (дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ) с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

5.2. обеспечить мониторинг реализации образовательных программ 

(дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ) в 

образовательных организациях городского округа город Первомайск 

Нижегородской области с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 18 марта 2020 года. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций городского округа 

город Первомайск Нижегородской области и муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования»: 

6.1. организовать работу телефонной «горячей линии», Интернет-линии на 

сайтах образовательных организаций по техническим и организационным 

вопросам применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 20 марта 2020 года; 

6.2. назначить ответственных лиц за ведение консультаций по телефонам 

«горячей линии», Интернет-линии; 

6.3. обеспечить ведение мониторинга готовности образовательных 

организаций к реализации образовательных программ (начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ) с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с предоставлением 

соответствующей информации по запросу отдела народного образования 

администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области; 

6.4. организовать разъяснительную работу со всеми участниками 

образовательных отношений по вопросам организации образовательной 



деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий посредством СМИ, интернет – ресурсов, 

организации работы «горячей» телефонной и интернет-линии по техническим и 

организационным вопросам. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  ОНО   

администрации городского  

округа г. Первомайск                                                                                С.В. Писанова  


