
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Краснодарский край 

Управление по образованию и науке г. Сочи 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 8» г. Сочи 

 

ПРИКАЗ 

 
«11» апреля 2020 г. 

                                                                                                                                 № 15 

«Об организации образовательного процесса 

с применением электронного обучения и                                                                    

дистанционных образовательных технологий 

на период введения 

ограничительных мероприятий» 

 

В целях реализации Указа Президента  Российской Федерации от  2 апреля  2020 года 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории РФ в связи с распространением новой  коронавирусной инфекции (COVID-

19)», постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края    от 11 

апреля 2020года  № 215 «О продлении срока ограничительных мероприятий (карантина) на 

территории Краснодарского края и внесении изменений в постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края    от 13 марта 2020года № 129 «О 

введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)», от 31 

марта 2020 года  № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на 

территории Краснодарского края»  

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

постановлений Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 

от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с учетом 

письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 

«О профилактике коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России 

от 29 января 2020 г. № 146 «О мерах по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции», Письма ФМБА России от 28.02.2020 № 32- 

024/159 «О дополнительных мерах по профилактике COVID-2019» и др., 

в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19 (далее — коронавирусная инфекция); в соответствии с 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации №104 от 17 

марта 2020 г «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», приказом управления по образованию и 

науке администрации г. Сочи №373 от 17.03.2020г., Приказа УОН г. Сочи 



от 10.04.2020 г. № 446  «Об организации образовательной 

деятельности подведомственных управлению по образованию и науке администрации 

города Сочи учреждений», письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 06.04.2020 г. № 47-01-6766/80, с целью обеспечения 

безопасных условий обучения детей в период введения ограничительных мероприятий и 

выполнения учебного плана на 2019-2020 учебный год,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Временно приостановить посещение обучающимися МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи 

с 13 апреля по 30 апреля 2020 г. 

2. Организовать работу по подготовке образовательного процесса с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения с 08.04 по 10.04.2020 г. 

2. В послеканикулярный период - с 13.04.2020 г. по 30.04.2020 г. тренерам-преподавателям 

организовать обучение учащихся с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

3. Заместителей директора по УСР Васильченко Т.Е. и СМР Пушкарева Д.В. назначить 

ответственными за порядок, организацию и контроль работы всех участников 

образовательных отношений в дистанционном режиме: 

3.1. подготовить методические рекомендации для тренеров-преподавателей по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в срок до 11.04.2020 г.; 

3.2. провести для тренеров-преподавателей консультации по организации дистанционного 

обучения в режиме онлайн на платформе ZOOM, а также в социальной сети Вконтакте, по 

электронной почте и посредством Wotsap и СМС-сообщений в срок до 11.04.2020г. 

3.3. обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по вопросам 

осуществления образовательного процесса; 

4. Тренерам-преподавателям в срок до 14.04.2020г.: 

4.1. обеспечить уведомление родителей (законных представителей) учащихся о переходе на 

дистанционную форму обучения на период действия актированных мероприятий; 

4.2. внести изменения в структурные элементы дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по видам спорта и дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программы по 

видам спорта с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период отмены (приостановки) очных (контактных) формах занятий с 

учащимися по санитарно-эпидемиологическим основаниям; 

4.3. подготовить план педагогической деятельности с учетом системы дистанционного 

обучения (Приложение 1); 

4.4. подготовить для учащихся необходимые материалы (электронные ресурсы, 

видеолекции, презентации, задания, электронные экскурсии, онлайн-семинары, мастер-

классы, дистанционные конкурсы, фестивали, выставки вебзанятия, телеконференции, 

онлайн-тренировки и пр.), согласно темам учебно-тематического плана по видам спорта; 

4.5. изучить образовательные ресурсы для занятий и протестировать работу по 

оптимальной выбранной форме дистанционной работе с учащимися (законными 

представителями); 

4.6. разработать систему контроля за деятельностью учащихся и освоением ими 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по видам спорта и 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы по видам спорта 

в виде оценочных материалов (Приложение 2); 

4.7. собрать и представить информацию о технических возможностях учащихся к освоению 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (Приложение 3).  

5. Заместителю директора по СМР Пушкареву Д.В.  сформировать расписание занятий 

тренеров-преподавателей в дистанционном режиме в соответствии с учебным планом,  



педагогической нагрузкой, норм САНПиН, оказать методическую помощь в организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 
 

 



 
 



 

 



 


