
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Школа № 82 имени Героя России Першикова Василия 

Анатольевича» 
(МБОУ «Школа № 82») 

 
 

ПРИКАЗ 
 
        
№  126                                     03.04.2020 г 
 
 

О введении в МБОУ «Школа № 82» временной 

реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения в    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 приказом 

Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных     технологий»,     постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении 

режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», 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-19)», во исполнение распоряжений 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-nCoV)», от 27.03.2020     № 60 

«О дополнительных мерах     по     предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 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», в целях 

обеспечения      санитарно-эпидемиологического      благополучия      обучающихся, 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),



а также координации и поддержки деятельности районных отделов образования 

и общеобразовательных учреждений, на основании приказа Управления 

образования города Ростова-на-Дону №УОПР – 176  от 03.04.2020 «О введении в 

общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону 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» 

 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Педагогическому коллективу ОУ: 

1.1 Перейти с 06.04.2020 до 30.04.2020 включительно к реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с применением электронного обучения, и 

дистанционных образовательных технологий в условиях домашней 

самоизоляции. 

1.2 Приступить с 06.04.2020 до 30.04.2020 включительно к 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с применением электронного 

обучения, и дистанционных образовательных технологий в условиях 

самоизоляции детей с учетом методических рекомендаций 

Минпросвещения России (письмо от 19.03.2020 № ГД-39/04); 

1.3 Осуществлять в образовательную деятельность строго в рамках 

утвержденного расписания уроков и регламента учебного дня через 

технологии электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с «Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 23.08.2017 № 816; 

1.4 Обеспечить реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме; и 

полный контроль за использованием образовательных технологий, 

позволяющих организовать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

1.5  В случае невозможности по объективным техническим причинам в 

период с 06.04.2020      до      30.04.2020  включительно      

реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с использованием 



электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

обеспечить организацию самоподготовки обучающихся в условиях 

домашней самоизоляции детей, через   взаимодействие с детьми и 

родителями по другим источникам связи (телефон, ВК, WhatsApp) 

2. Обеспечить доступ педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений для размещения учебно-

методических и контрольно-измерительных материалов в 

информационно-образовательной среде через локальную сеть (при 

наличии) и Интернет; 

2.1 Педагогам – предметникам, осуществляющим деятельность в 

условиях самоизоляции, обеспечить условия для ведения 

профессиональной деятельности в режиме рабочего дня через 

дистанционные образовательные технологии. В случае необходимости 

разрешить использовать технические средства ОУ в условиях 

самоизоляции (ноутбуки, веб-камеры). Предоставить для учащихся, 

родителей и координаторов классов своевременную действующую 

ссылку на формат урока.  

2.2 Информировать обучающихся и их родителей о сроках и форме 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

2.3 Провести мониторинг готовности доступа обучающихся и родителей к 

электронной информационно-образовательной среде ОУ (сайт школы, эл 

почту учителей -предметников) и полной осведомленности с  перечнем 

образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной программе и 

обеспечить контроль обратной связи с обучающимися посредством 

электронной почты, мессенджеров и социальных сетей, через 

официальные ресурсы, собеседования в режиме систем онлайн общения; 

     специализированных ресурсов Интернет и иных информационных       

  источников Сети; 

3. Назначить ответственными лицами за контроль по реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий:  

 

     1-3 классы –Фабер М.И.  

               4-5 классы -  Монькину Е.Н. 

               6-8 классы – Шутову Т.О. 

9-11 классы – Преснякову Н.Н. 

 

3.1 Возложить ответственность за систематический мониторинг    

взаимодействия учителя и учащихся в рамках учебного расписания, за 

условиями проведения онлайн-курсов, иных форм общения в рамках 

урока, за оказание своевременной помощи учителю и контроль обратной 

связи, за объёмом домашних заданий в целях исключения перегрузки 

обучающихся, за своевременным предоставлением действующей ссылки 

на урок в режиме учебного дня всем субъектам образования. 



 

3.2 Ежедневно обеспечивать подачу сведений заместителю директора 

по УВР Земляяк Э.Б. (Приложение №1) 

4. Земляк Э.Б. - заместителю директора по УВР  

4.1 оказывать методическую помощь учителям – предметникам в 

условиях реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

4.2 вести мониторинг за выполнением образовательной программы 

 с применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

4.3 проведение анализа освоения учащимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего     

образования  с контролем за проведением онлайн уроков учителями –

предметниками  на утверждённых платформах. 

4.4 Обеспечить полный контакт с родителями в созданной телефонной 

«горячей линии» по всем вопросам реализации программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения. 

5. Булгаковой И.В – педагогу –психологу оказывать психолого-

педагогическую поддержку учащимся, родителям и педагогам ОУ через 

взаимодействие с классными руководителями 1-11 классов, с 

применением оптимальных форм общения, мотивирующих учащихся на 

учебную деятельность. 

6. Классным руководителям 1-11 классов взять под особый контроль 

учащихся группы риска, категории СОП 

7. Администрации ОУ провести в режиме онлайн формата встречу с 

общешкольным родительским комитетом, в целях стабилизации 

образовательной ситуации в период перехода реализации программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

8. Шутовой Т.О. – заместителю директора по ВР продолжить работу 

координатора по включению учащихся в творческую деятельность на 

платформах художественно – эстетического, прикладного направлений в 

условиях самоизоляции, в муниципальные проекты города, 

популяризировать успехи учащихся в социальной сети, на школьном 

сайте.  

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор школы          Е.В. Фролова 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К приказу №   от 03.04.2020 г 

 
 

 
№ 
п\п 

ФИО 
учителя 

Предмет 
 

Класс Время 
проведения 

Присутствовали 
на уроке 
 (кол-во) 

Отсутствовали 
(причина) 

Формат 
урока 
(ссылка 
на урок) 

Обратная 
связь 

1 Земляк 

Э.Б 

Алгебра и 

начала 

анализа 

10 С 9-00  

до9-30 

25 чел 1 Иванов 

2 Петровн 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


