
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Школа № 82 имени  Героя России Першикова Василия Анатольевича» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

       

        № 65          от 23.03.2020 г 

 

О введении временной реализации 

Образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего  

образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий в  

 МБОУ «Школа №82» 

 

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 и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий», от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ, 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 

COVID-19», письмами Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 «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 (COVID-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-nCoV)», приказом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 20.03.2020 № 213 «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 технологий», в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (219-nCoV),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 



1. Заместителям директора по учебно – воспитательной работе  Земляк 

Э.Б. и Фабер М.И., заместителю директора по воспитательной работе 

Шутовой Т.О: 

1.1. перейти  с 06.04.2020 до 12.04.2020 включительно на реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий; 

1.2 утвердить Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ «Школа № 82» 

1.3 в срок до 26.03.2020 обеспечить информирование педагогических 

работников образовательных организаций о сроках и порядке перехода 

организации на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

1.4 обеспечить оперативное отражение информации о системе организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на официальном сайте 

образовательной организации; 

1.5 обеспечить  ежедневый мониторинг хода образовательного процесса в 

образовательной организации с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

1.6 создать в МБОУ «Школа № 82» телефонную «горячую линию» и 

«горячую линию» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» обучающихся и их родителей (законных представителей) 

для оперативного решения технических проблем и консультирования 

при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, а также для обращений 

граждан по вопросам реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ Приказом по 

организации назначить ответственное лицо за ее функционирование и 

оказание информационно-методической поддержки; 

1.7 обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ в полном объеме и корректировку 

календарного учебного графика; 

1.8 организовать доступ педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций для размещения учебно-методических и контрольно-

измерительных материалов в информационно-образовательной среде 

через локальную сеть (при наличии) и Интернет; 

1.9 обеспечить доступ обучающихся к электронной информационно-

образовательной среде общеобразовательных учреждений (при 

наличии), ознакомление обучающихся с перечнем образовательных 

ресурсов по осваиваемой образовательной программе, 



специализированных ресурсов Интернет и иных информационных 

источников Сети (электронные библиотеки, банки данных и др.); 

1.10 обеспечить контроль обратной связи с обучающимися 

посредством электронной почты, мессенджеров и социальных сетей, 

через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем он-лайн 

общения; 

1.11 Обеспечить информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся образовательных организаций по 

данному вопросу, разместив информацию и телефоны «горячей линии» 

на сайте общеобразовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2 Классным руководителям 1-11 классов: 

2.1   обеспечить информационное оповещение родительской общественности 

через создание    

  доступных информационных каналов, а также путем размещения на сайте   

  образовательной организации информационного письма о временном 

порядке реализации  образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

2.2  Осуществлять контроль всех обучающихся класса с учителями – 

предметниками. 

 

3 Учителям – предметникам: 

3.1 определить учебный материал для своего ученого предмета, необходимый для 

изучения, включая физическую культуру, музыку, изобразительное искусство, 

технологию, экономику, искусство, мировую художественную культуру 

(например: просмотр фильмов, творческие проекты, презентации, творческие 

разработки и тд) 

3.2  определить допустимый объем домашних заданий на период с 06.04.20 по 

12.04.20 г обучения в дистанционной форме. Домашнее задание 

рекомендовано укрупнить (один-два раза в неделю в зависимости от учебного 

предмета) 

3.3 Определить формат выполнения домашних заданий в виде творческих 

проектных работ, организовать групповые работы обучающихся класса с 

дистанционным взаимодействием. Описать подробно механизм обратной 

связи с учениками. 

 

4. Создать в организации телефонную «горячую линию»  и «горячую линию»  в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) для оперативного решения технических 

проблем и консультирования при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий, а также для обращения граждан по 

вопросам реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 



 

1-4 класс    Фабер Марина Ивановна , 89508679836 

5-11 класс Земляк Элана Борисовна, 89034058840 

e-mail : school82rostov@mail.ru 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы    Е.В. Фролова 
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