
 

 

Отдел народного образования 

Администрации муниципального образования «Ярский район» 

 

ПРИКАЗ 
 

20.05.2020 г.                                                                                            № 70 

п. Яр 

 

О мерах по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий 

 

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 года  №  273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816, в период временных ограничений, связанных с 

эпидемиологической ситуацией  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Обеспечить максимальный охват обучающихся программами 

внеурочной деятельности, программами воспитания и социализации, 

дополнительными общеобразовательными программами с применением 

дистанционных образовательных технологий в период до 30 июня 2020 года 

в соответствии с прилагаемыми методическими рекомендациями. 

1.2. Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий: 

- внести при необходимости изменения в план внеурочной 

деятельности, в том числе рассмотреть возможность реализации новых 

курсов и изменения ранее утвержденного количества часов внеурочной 

деятельности (не более 10 часов в неделю); 

- актуализировать планирование в программах курсов внеурочной 

деятельности с учетом выбранных технологий и форм организации 

деятельности обучающихся. 

1.3. Для реализации программ воспитания и социализации с 

применением дистанционных образовательных технологий сформировать  



план мероприятий и активностей обучающихся, проводимых дистанционно 

по одному или нескольким направлениям программы (духовно- нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни). 

1.4. Для реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий: 

- обеспечить проведение ранее запланированных занятий в 

дистанционном режиме, в том числе путем объединения нескольких групп в 

рамках одного мероприятия; 

- рассмотреть возможность организации краткосрочных 

дополнительных общеобразовательных программ. 

1.5. Разместить на официальных сайтах и регулярно обновлять 

информацию о запланированных активностях и достижениях обучающихся в 

рамках курсов внеурочной деятельности, дополнительных 

общеобразовательных программ, программ воспитания и социализации в 

условиях применения дистанционных образовательных технологий. 

1.6. Обеспечить регулярную публикацию анонсов и новостей о 

возможностях участия  в мероприятиях в рамках программы воспитания и 

социализации, в том числе проводимых с участием организаций-партнеров, 

работодателей, представителей профессиональных организаций и 

организаций высшего образования, учреждений в сфере спорта и культуры. 

1.7. Регулярно доводить до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся и обучающихся расписание запланированных 

активностей и образовательной деятельности обучающихся. 

1.8. Информировать родителей (законных представителей) 

обучающихся о добровольности участия в запланированных активностях, 

конкурсных и просветительских мероприятиях, участии во внеурочной 

деятельности и занятиях в объединениях дополнительного образования.  

2. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста-эксперта Отдела народного образования Н.В. Наймушину. 

 

Начальник                                                                                  Л.Ф. Борисова 

 


