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«Об организационных мероприятиях  

по реализации дополнительных  

общеобразовательных программ с применением 

электронной информационно-образовательной среды». 
 

В соответствии с Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и  дистанционных 

образовательных технологий, направленными письмом Минпросвещения России от 

31.01.2021 № ДГ-246/06,  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 г. № 816, в 

целях обеспечения возможности применения электронной информационно-

образовательной среды при обучении по дополнительным общеобразовательным 

программам 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План  организации образовательного процесса 

дополнительного образования  в МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» с 

применением электронной информационно-образовательной среды 

(приложение).  

2. Утвердить Положение о реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ «Усть-Хайрюзовская 

СОШ». 

3. Назначить ответственным координатором по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронной 

информационно-образовательной среды  (далее – ЭИОС)  заместителя 

директора по УВР Зеленкову Веру Константиновну. 

4. Ответственный координатор по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением ЭИОС:  



- обеспечивает  информирование и консультирование родителей 

(законных представителей) обучающихся о реализации  ЭИОС; 

- формирует расписание занятий по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением ЭИОС по каждому 

творческому объединению;  

- организует сбор заявлений родителей на выбор формы обучения с 

применением ЭИОС; 

- контролирует внесение изменений в рабочие программы 

дополнительных образовательных программ в части применения обучения с 

помощью дистанционных технологий. 

4. Педагогам дополнительного образования до  01.03.2022 г. внести 

изменения в  рабочие программ дополнительного образования в части  форм 

обучения. 

5. Заместителю директора по ИКТ Зунгруеву Саналу Анатольевичу: 

-  обеспечить необходимые технические условия для работы каждого 

педагога дополнительного образования  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

- оказывать методическую и консультационную помощь участникам 

образовательного процесса в использовании ЕИОС. 

- обеспечивать размещение на сайте учреждения информации о 

переходе на реализацию дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и информации об изменениях в 

расписании занятий. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

                                   

 

 Руководитель 

организации Директор школы     Ю.Н. Бурова 
         Должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу № 34-П от 03.02.2022г. 

 

  

 План  

организации образовательного процесса дополнительного образования  в 

МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

с применением электронной информационно-образовательной среды  
  

№ п/п  Мероприятие  Исполнитель  Срок исполнения  

1.   Издание приказов о назначении лиц, 

ответственных за: 

 - информирование участников 

образовательных отношений о 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с 

применением электронной 

информационно-образовательной 

среды  (далее – ЭИОС) ; 

- техническое обеспечение 

реализации ЭИОС 

Директор школы  до 14.02.2022г.  

2.   Актуализация локальных актов по 

вопросам организации 

образовательного процесса 

дополнительного образования с 

применением ЭИОС.  

Заместитель 

директора по ИКТ 

до 14.02.2022г.  

3.   Мониторинг технической 

готовности образовательной 

организации, педагогов 

дополнительного образования  

Заместитель 

директора по ИКТ 

до 16.02.2022г.  

4.   Внесение изменений в режим 

работы образовательной 

организации, корректировка 

расписания занятий 

дополнительного образования (при 

необходимости) 

Заместитель 

директора по УВР 

в течение года 

5.   Корректировка рабочих программ 

дополнительного образования в 

части форм обучения 

Педагоги 

дополнительного 

образования   

до 01.03.2022г.  

6.   Организация и проведение 

разъяснительной и консультативной 

работы с участниками 

образовательного процесса по всем 

направлениям дополнительного 

образования.  

Директор школы  в течение года  



7.   Сформировать реестр 

дополнительных образовательных 

программ, их модулей, частей для 

обучения с применением ЭИОС  

Заместитель 

директора по УВР  

до 14.02.2022г.  

8.   Определить ресурсы, которые будут 

применяться при реализации ЭИОС 

по всем направлениям 

дополнительного образования  

Заместитель 

директора по ИКТ  

до 14.02.2022г.  

9. Размещение в разделе 

«Дистанционное обучение» 

официального сайта МБОУ «Усть-

Хайрюзовская СОШ» 

информационных материалов о 

реализации дополнительных 

образовательных программ с 

применением 

Заместитель 

директора по ИКТ 

до 16.02.2022г. 
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