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ПРИКАЗ

23.03.2020 г. х. Савоськин №71

О временном переходе на реализацию образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий

В соответствии с приказами Минпросвещения России от 17.03.2020 № 
103 «Об утверждении временного порядка сопровождения и реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего профессионального образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий», от 17.03.2020 №104 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 
№7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения СОУГО-19», письмами Минпросвещения России от
13.03.2020 № СК-150/3 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в образовательных организациях», от 19.03.2020 № ГД-39/04 
«О направлении методических рекомендаций», письмом Роспотребнадзора 
от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19)», во исполнение распоряжения 
Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 16.03.2020 № 43 «О 
введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области 
и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-пСоV)», приказа Минобразования Ростовской области от
20.03.2020 №213 «О введении в общеобразовательных организациях



Ростовской области временной реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования и
дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», в
соответствии с приказом управления образования Зимовниковского района
от 20.03.2020 г. №74-ОД «О введении в общеобразовательных организациях
Зимовниковского района временной реализации программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий», в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся,
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции,

*

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 переход на реализацию 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке Положения о реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (Приложение№1);
3. Рабочей группе разработать Положение о реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий до 26.03.2020;
4. Изучить на педагогическом совете нормативные документы и 
методические материалы, направленные в образовательные организации 
(письмо с перечнем документов от 20.03.2020 №728) и рассмотреть 
положение о реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до
27.03.2020 г.

5. Заместителю директора Шищенко Татьяне Петровне:

5.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) об организации обучения с помощью дистанционных 
технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи, 
включая родительские чаты;



5.2. Проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образованияв части форм обучения (лекции, онлайнконсультации), 
технические средства обучения;

5.3. Организовать участие педагогических работников в вебинарах, 
проводимых платформами ЯКласс, РЭШ, Учи.ру по дистанцинному 
образованию.

5.4. Сформировать расписание уроков на каждый учебный день, разместить 
расписание на официальном сайте образовательной организации.

5.5. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в 
электронной форме; создание «организационно-педагогических условий 
использования контрольно-измерительных материалов и мониторинга 
образовательных достижений обучающихся.

5.6. Создать телефонную «горячую линию» и «горячую линию в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте школы 
для обращений граждан по вопросам реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

5.7. При необходимости организовать работу дежурных групп для 
обучающихся 1-4 классов численностью не более 15 человек, обеспечив 
проведение санитарно-эпидемических мероприятий;

5.8. Произвести корректировку календарного учебного графика.

6. Учителям-предметникам, педагогам дополнительного образования:

6.1. Внести соответствующие корректировки в рабочие программы и (или) 
учебные планы в части форм обучения (лекции, онлайн-консультации), 
технические средства обучения;

6.2. Обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ в полном объеме.

6.3. Перенести занятия, требующие работы с лабораторным и иным 
оборудованием, на конец учебного года;

7. Классным руководителям 1-11 классов:



7.1. Назначить ответственными за своевременное информирование 
обучающихся и родителей (законных представителей); сбор заявлений о 
согласии на ведение дистанционного обучения.

7.2. Ежедневно проводить мониторинг фактически присутствующих в 
организации обучающихся, обучающихся с применением электронного 
обучения, дистанционных технологий и тех, кто по болезни временно не 
участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся);

7.3. Обеспечить обратную связь с обучающимися посредством электронной 
почты, через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем онлайн- 
общения;

8. Контроль исполнения приказа рставляю за собой.

Петрова Н.В.



Приложение 1 к приказу от 23.03.2020 №71

Состав рабочей группы по разработке Положения о реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

1. Шищенко Татьяна Петровна -  руководитель группы
2. Кузнецова Елена Дмитриевна -  педагог-психолог
3. Апарина Клавдия Викторовна -  руководитель ШМО учителей начальных 

классов
4. Сакмарова Оксана Ивановна - руководитель ШМО учителей гуманитарного 

цикла
5. Фоменко Валентина Николаевна -  руководитель ШМО учителей 

естественно-математического цикла


