
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКТЕВСКОГО
РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

29 августа 2014г. № 93/3
г.Г орняк

Об организации дистанционного обучения в общеобразовательных 
учреждениях для обучающихся на 2014-2015 учебный год»

В целях реализации мероприятия «Модернизация 
общеобразовательных учреждений путём организации в них дистанционного 
обучения для обучающихся» комплекса мер по модернизации общего 
образования в Локтевском районе в 2014-2015 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по реализации мероприятия в учреждениях 
Локтевского района по малокомплектной модели:

-  базовые школы -  МБОУ «СОШ №4», МКОУ «Ремовская СОШ», 
МКОУ «Самарская СОШ»;

-  межшкольные -  МКОУ «Локтевская СОШ», МБОУ «СОШ №1», 
МКОУ «Новенская СОШ»;

-  внутришкольная -  МБОУ «СОШ №2»;
-  малокомплектные школы -  МКОУ «Золотухинская СОШ», 

МКОУ «Покровская СОШ», МКОУ «Новенская СОШ».

№
п/п

Ф.И.О. члена рабочей группы Должность

1. Фрик Татьяна Владимировна Методист комитета по 
образованию, руководитель 
рабочей группы

2. Юрова Дарья Павловна Техник-программист комитета 
по образованию, член рабочей 
группы

3. Маслова Лариса Николаевна Директор МБОУ «СОШ №4», 
член рабочей группы

-4. Санькова Олеся Владимировна Директор МКОУ «Локтевская 
СОШ», член рабочей группы

5. Маслова Марина Александровна Директор МКОУ «Ремовская 
СОШ», член рабочей группы

6. Герцовская Лилия Анатольевна Директор МКОУ 
«Золотухинская СОШ», член 
рабочей группы

7. Челенко Владимир Иванович Директор МКОУ «Покровская



СОШ», член рабочей группы
8. Лопарева Г алина Анатольевна Директор МКОУ «Самарская 

СОШ», член рабочей группы
9. Вишнякова Тамара Владимировна Директор МБОУ «СОШ №1», 

член рабочей группы
10. Брезицкая Надежда Владимировна Директор МКОУ «Новенская 

СОШ», член рабочей группы
11. Никонова Тамара Валентиновна Директор МБОУ «СОШ №2», 

член рабочей группы

2. Утвердить план работы по реализации мероприятий (Приложение №1).
3. Директорам школ МБОУ «СОШ №4», МБОУ «СОШ №1», МБОУ 

«СОШ №2», МКОУ «Ремовская СОШ», МКОУ «Золотухинская СОШ», 
МКОУ «Покровская СОШ», МКОУ «Самарская СОШ», МКОУ «Новенская 
СОШ», МКОУ «Локтевская СОШ» - необходимо внедрить дистанционные 
образовательные технологии в 2014-2015 учебном году:
в срок до 10.09.2014г.:

-  издать приказ о внедрении ДОТ в 2014-2015 уч.г;
-  назначить ответственных лиц за организационно-методическое и 

техническое обеспечение;
-  определить педагогов, предметы и классы, в которых будет 

реализовано внедрение дистанционных образовательных технологий.
В срок до 25.09.2014г.:

-  внести изменения в устав школы, образовательную программу и 
рабочие программы педагогов, внедряющих дистанционное обучение 
согласно нормативным требованиям, поурочное планирование, 
содержащее указания на уроки, которые проводятся с применением 
ДОТ;

-  разработать положение о текущем и промежуточном контроле знаний 
обучающихся с указанием на осуществление контроля средствами 
электронного журнала АИС «Сетевой город. Образование»;

-  разработать программу и план внедрения ДОТ с указанием 
направлений, мероприятий, ответственных, сроков реализации 
мероприятий и планируемых результатов.

5. Назначить ответственными за организационно-методическое 
обеспечение методиста комитета по образованию Фрик Т.В., за техническое 
обеспечение -  техника-программиста комитета-по'образованию Юрову Д.П.
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Председатель комитета по образований , , Е. А. Иванова



План
работы по реализации мероприятия «Модернизация общеобразовательных 

учреждений путём организации в них дистанционного обучения для 
обучающихся» комплекса мер по модернизации общего образования в 

Локтевском районе в 2014-2015 учебном году

Приложение №1

№п/
п Мероприятие

Сроки
исполнен

ия
Ответственные Результаты

1.

Заключение договоров 
между базовыми школами 
и малокомплектными 
школами в рамках 
кластера

Сентябрь-
октябрь

Маслова Л.Н., 
Г ерцовская 

Л.А., 
Челенко В.И., 
Лопарева Г.А., 
Санькова О.В., 
Маслова М.А., 

Вишнякова 
Т.В., Брезицкая 

Н.В.

Договора между 
школами

2.

Курсы повышения 
квалификации для 
учителей по внедрению 
дистанционных 
образовательных 
технологий

Февраль-
март Фрик Т.В.

Повышение
квалификации
учителей

3.

Создание и поддержка 
страниц на сайтах 
муниципального органа и 
общеобразовательных 
учреждений

Сентябрь
2014-май

2015

Юрова Д.П., 
Маслова Л.Н., 

Г ерцовская 
Л.А, 

Челенко В.И., 
Лопарева Г.А., 
Санькова О.В., 
Маслова М.А., 

Вишнякова 
Т.В., Бррзицкая 
Н.В., Никонова 

Т.В.

Наличие веб- 
страниц на 
сайтах МОУО и 
ОУ, обновление 
информации

4.
Итоговый аналитический 
отчёт о деятельности 
школ

Апрель- 
май 2015

Руководители
ОУ

Отчёт о
деятельности
школ

5.
Проведение районных 
семинаров по обмену 
опытом внедрения

Апрель
Юрова Д.П., 
Фрик Т.В., 

Маслова Л.Н.,

Материалы 
семинаров на 
муниципальном



дистанционных
образовательных
технологий

Маслова М.А., 
Лопарева Г.А.

сайте

6. Мониторинг деятельности 
школ

1 раз в 
полугодие Юрова Д.П.

Справка по 
итогам 
деятельности 
ОУ

7.

Мониторинг целевого и 
эффективного 
использования 
оборудования

2 раза в 
полугодие Юрова Д.П. Аналитическая

справка


