
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАЛИНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

(по основной деятельности) 

 

04.04.2020 г.                                                                                                                             № 29 

х. Калининский 

 

 

О временном переходе на реализацию образовательных  

программ начального общего, основного общего,  

среднего общего образования и дополнительных  

общеобразовательных программ с применением  

электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий 

 

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 приказом 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», приказом Отдела образования 

администрации Шолоховского района от 03.04.2020 г. № 92 «О введении в 

общеобразовательных организациях Шолоховского района временной реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», в целях обеспечения санитарно - 

эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции (2019- nCoV),  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  и дополнительных общеобразовательных программ вне 

места нахождения образовательной организации с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на период с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 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. Назначить ответственным лицом за организацию обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  заместителя 

директора по УР Капустину Н.И. 

3. Заместителю директора по УР Капустиной Н.И., ответственному лицу за организацию 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: 

3.1.  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 общеобразовательной организацией 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; 

- 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 - организацию самоподготовки обучающихся в условиях домашней самоизоляции с 

последующей промежуточной аттестацией, консультирование обучающихся; 

- 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; 

- 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 общеобразовательной организации, 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. 

3.2.  Организовать контроль обратной связи между педагогическими работниками и 

обучающимися в электронной информационной образовательной среде, в том числе на 

основе дистанционных образовательных технологий. 

3.3. Проводить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в 

общеобразовательной организации  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3.4. Подготовить и разместить на сайте образовательной организации  расписание 

онлайн-занятий с учетом перехода на обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и обеспечить контроль реализации 

образовательных программ. 

 4. Назначить учителя информатики Чукарина А.В. ответственным лицом за оказание 

технической помощи педагогическим работникам по организации работы с 

образовательными сайтами и применению электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при проведении учебных мероприятий. 

5. Приказ от 23.03.2020 г. № 26  «О временном переходе на реализацию  образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением с применением электронного  

обучения и дистанционных образовательных технологий» считать утратившим силу. 

6.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор МБОУ «Калининская СОШ»                                                              С. П. Калмыков 

 

                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                  

 


