
МБОУ  «Базковская средняя общеобразовательная школа» 

 

Приказ 

03.04.2020  года                                                                                   № 68 

ст. Базковская 

         

О введении в МБОУ  «Базковская СОШ» 

 временной реализации образовательных  

программ начального общего, основного  

общего, среднего общего образования 

и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением  электронного  обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

в рамках режима повышенной готовности  

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 

№239 «О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического  

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи  

распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в  

соответствии с приказами Минпросвещения России от 17.03.2020 №103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения  и дистанционных образовательных технологий», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-2019», письмом Минпросвещения России 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 (COVID-2019)», во исполнение распоряжений  

Губернатора Ростовской области В.В.Голубева В.Ю. от 16.03.202 №43 «О 

введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области  и 

мерах по предотвращении распространения коронавирусной инфекции (2019- 

nCoV), от 27.03.2020 №60 « О дополнительных мерах по предотвращении 

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), приказа 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

03.04.2020 №252 «О введении в общеобразовательных организациях Ростовской 

области временной реализации  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения  и 

дистанционных образовательных технологий в рамках режима повышенной 

готовности», во исполнение  приказа   Отдела  образования  Администрации  

Шолоховского  района «О введении в общеобразовательных организациях 

Шолоховского района временной реализации  образовательных программ 



начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в рамках режима повышенной готовности»,  в целях обеспечения 

санитарно - эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции (2019- nCoV), а также кординации 

деятельности муниципальных образовательных организаций  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать временный  переход на реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  и 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 

период с 06 апреля  до 30 апреля 2020 г. включительно в условиях домашней 

самоизоляции детей на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся  с учетом методических рекомендаций 

Минпросвещения России (письмо от 19.03. 2020 №ГД-39/04). 

 

2. Т.В. Чукариной,  Н.Д. Выпряжкиной,  заместителям директора  по УВР, Т.Т. 

Борисенко, заместителю директора  по ВР, А.В. Решетину, заместителю 

директора по ИКТ обеспечить: 

- реализацию основных образовательных программ всех уровней и форм 

обучения и дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и корректировку  календарного учебного графика; 

- применение общеобразовательными организациями электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с Порядком 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 23.08.2017 № 816; 

- организацию самоподготовки обучающихся в  условиях домашней 

самоизоляции  с последующей промежуточной аттестацией, консультирование 

обучающихся  в  случае невозможности по объективным техническим 

причинам реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- контроль использования образовательных технологий, позволяющих 

организовать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- провести анализ и определить  открытые образовательные ресурсы, 

размещенные на сайте Минпросвещения России для предоставления 

обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, 



основного общего и среднего общего образования и дополнительные 

общеобразовательные программы 

- доступ обучающимся к электронной информационно-образовательной среде 

общеобразовательных организаций (при наличии), ознакомление обучающихся 

с перечнем образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной 

программе, специализированных ресурсов Интернет и иных информационных 

источников Сети (электронные библиотеки, банки данных, , базы знаний и т.д.) 

-информирование  работников школы, обучающихся   и  их родителей 

(законных представителей) о сроках и порядке перехода организации на 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

- оперативное информационное оповещение родительской общественности 

через создание доступных информационных каналов. 

- подготовить  и разместить на сайте школы расписание онлайн- занятий с 

учетом перехода на обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и обеспечить контроль за 

реализацией образовательных программ.  

- организовать контроль обратной связи  между педагогическими работниками 

и обучающимися в электронной информационной образовательной среде, в том 

числе на основе дистанционных образовательных технологий.  

3. Назначить А.В. Решетина, заместителя директора по ИКТ,   ответственным за  

оказание технической помощи педагогическим работникам по организации 

работы  с   образовательными сайтами  и применению электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  при проведении учебных 

мероприятий. 

- обеспечить оперативное отражение информации о ходе реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на официальных сайтах школы. 

 

4. Т.В. Чукариной,  заместителю директора  по УВР: 

- проводить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в школе  с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

- организовать горячую линию в сети «Интернет» bazkiosh@yandex.ru  для 

работников школы, родителей  обучающихся  по вопросам реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ  с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также обращений граждан по указанному вопросу. 

 

5. Утвердить: 

- численность работников, обеспечивающих с 06.04.2020 до 30.04.2020 

включительно функционирование школы (приложение № 1); 
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- максимально возможное количество работников, переводимых с 06.04.2020 до 

30.04.2020 включительно  на дистанционный режим работы  в условиях 

домашней самоизоляции.  

 

6.Приказ по школе от   26.03.2020  № 66  «О введении в МБОУ «Базковская СОШ»  

временной реализации  образовательных  программа  начального  общего,   

основного  общего, среднего   общего  образования и дополнительных 

общеобразовательных программ  с   применением  электронного  обучения и 

дистанционных  образовательных  технологий»  считать утратившим силу. 

 

7.Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы ________________/С.И. Романова/ 

 

С приказом  ознакомлены: ______________  ____________/Т.В. Чукарина/ 

                                                   _____________  ____________/Н.Д. Выпряжкина/ 

                                                 ______________  _____________/Т.Т. Борисенко/ 

                                       ___________  ____________/А.В. Решетин/ 

 
 

 

Заместители  директора  школы с приказом  ознакомлены путем рассылки посредством 

электронной  почты. 
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