
АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА 
Отдел образования 

ПРИКАЗ 

18.03.2020 п. Фирово № 35 

Об организации дистанционной формы обучения в образовательных 
организациях, расположенных на территории Фировского района, в условиях 

ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции

В целях обеспечения прав обучающихся на получение дошкольного и 
общего образования в условиях ситуации, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции, в соответствии с приказом Министерства образования 
Тверской области от 18.03.2020 № 396/ПК «Об организации дистанционной формы 
обучения в образовательных организаций, расположенных на территории Тверской 
области, в условиях ситуации, связанной с распространением коронавирусной 
инфекции»

приказываю:

1. Заместителю руководителя отдела образования Администрации 
Фировского района (Сладкова И.В.):

1) организовать размещение информации о порядке перевода 
обучающихся на дистанционную форму обучения в муниципальных 
образовательных организациях на информационном сайте отдела образования 
Администрации Фировского района;

2) обеспечить проведение ежедневного мониторинга ситуации по 
переводу обучающихся образовательных организаций на дистанционное обучение 
и направление информации в Министерство образования Тверской области до 
11.00 ежедневно;

3) обеспечить координацию действий образовательных организаций по 
подготовке к переводу обучающихся образовательных организаций на 
дистанционную форму обучения с 01.04.2020 в случае ухудшения 
эпидемиологической ситуации;

4) оказывать методическое сопровождение перевода обучающихся 
образовательных организаций на дистанционную форму обучения.

2. Руководителям образовательных организаций:
1) организовать в образовательных организациях в срок до 29.03.2020 

работу по формированию нормативно-правовой и методической базы по 
организации обучения в дистанционной форме;

2) определить должностных лиц, ответственных за организационное и 
методическое сопровождение дистанционного обучения в образовательной 
организации;

3) обеспечить готовность образовательных организаций к переводу 
обучающихся образовательных организаций на дистанционную форму обучения с
01.04.2020 в случае ухудшения эпидемиологической ситуации;

4) обеспечить подготовку педагогическими работниками



образовательных организаций учебных планов для организации дистанционного 
обучения, в том числе с учетом возможности использования электронных 
образовательных ресурсов;

5) в случае перевода обучающихся из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на дистанционную форму получения образования 
организовать дополнительный контроль за освоением обучающимися 
образовательной программы, а также организовать межведомственное 
взаимодействие с территориальными органами социальной защиты населения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Заместитель Главы 
Администрации Фировского района, 
руководитель отдела образования


