
«ЙОШКАР-ОЛА ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

УПРАВЛЕНИЙЖЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

П Р И К А З

от 27.03.2020 № 96

Об организации информирования участников образовательной 
деятельности в период введения режима повышенной готовности

в Республике Марий Эл

Во исполнение письма Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл от 23.03.2020 №2728, 

п р и к а з ы в а ю :
1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений

организовать информационную работу с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) о формах работы в период 
дистанционного обучения, в том числе создать возможность задать 
вопросы классному руководителю или администрации образовательного 
учреждения по организации образовательной деятельности в указанный 
период;

создать раздел «Школа: ученикам, родителям, учителям» на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (Приложение);

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования Никандрова В.Г.

Начальник

г.Йошкар-Олы:

управления образования В.В.Усков

Никандров В.Г.
41- 02-90



Приложение к приказу 
управления образования 

администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»

от « » _____ № _____

Рекомендации по созданию раздела «Школа: ученикам, 
родителям, учителям» на официальном сайте образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет

В разделе «Школа: ученикам, родителям, учителям» разместить:
1. Нормативные документы:
Указ Главы Республики Марий Эл от 17.03.2020 №39 «О введении 

режима повышенной готовности»;
Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

от 18 марта 2020 года за №245 «О реализации Указа Главы Республики 
Марий Эл от 17.03.2020 №39 «О введении режима повышенной 
готовности»;

Постановление администрации городского округа «Г ород 
Йошкар-Ола» от 18.03.2020 №2458 «О введении режима повышенной 
готовности» в городском округе «Город Йошкар-Ола»;

Приказ управления образования от 19.03.2020 №87 «О
мероприятиях в период режима повышенной готовности в городском 
округе «Город Йошкар-Ола»;

Приказ по образовательному учреждению о приостановлении 
посещения учреждения обучающимися и введении режима повышенной 
готовности;

Приказ по образовательному учреждению о реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и дополнительного образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий»;

План организации обучения с учетом представляемого
обучающимся объема учебного материала и с контролем организации 
образовательной деятельности, формы обратной связи с обучающимися и 
родителями.

2. Онлайн-ресурсы для дистанционного обучения:
https://edu.gov.ru/press/2214/mimsterstvo-prosveschemya-rekomenduet-

shkolam-polzovatsva-onlayn-resursami-dlya-obespechemya-distancionnogo-
obucheniva/

Мультимедийные интернет-ресурсы:
Образовательный портал Республики Марий Эл > Общее и дошкольное

https://edu.gov.ru/press/2214/mimsterstvo-prosveschemya-rekomenduet-


образование > ФГОС > Дистанционное обучение/ в папке «Онлайн- 
ресурсы»

3. Работа школ:
На основании Указа Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней», Указа Главы Республики Марий Эл от 17.03.2020 № 39 изменяются 
условия реализации образовательных программ с 06 апреля по 12 апреля 
2020 года.

Обучение школьников будет проходить в дистанционной форме с 
использованием электронных образовательных и сетевых интернет- 
ресурсов, а также по темам и заданиям, данным для самостоятельной 
подготовки на указанный период.

Учебно-методическая помощь учащимся будет осуществляться в 
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием ИКТ, через социальные сети, по e-mail, через сообщения в 
АИС «Сетевой город» и др.

4. Педагогам:
Министерство просвещения России разработало методические 

рекомендации по реализации программ начального общего, основного 
общего, среднего общего, среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Ссылка на документ: https://docs.edu.gov.ru/idl792.
5. Родителям:
На едином бесплатном государственном портале по поддержке 

родителей растимдетей.рф запущен навигатор консультационных 
центров Центры оказывают психолого-педагогическую, методическую 
поддержку по вопросам воспитания и образования детей, а также 
дистанционной формы обучения. Увидеть полный список центров можно, 
перейдя в раздел «родители» -> «услуги в помощь».

6. Информационные материалы (памятки, рекомендации и т.д.).

Уважаемые родители!
Просим вас проводить контроль за процессом дистанционного 

обучения ваших детей, поддерживать связь с классным руководителем. 
Ответственность за жизнь и здоровье детей в период нахождения вне 
школы возлагается на родителей (законных представителей).

При поступлении дополнительных распоряжений информация 
будет доведена через классного руководителя.

https://docs.edu.gov.ru/idl792

