
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Александровская средняя общеобразовательная школа 
 (МБОУ Александровская СОШ) 

ПРИКАЗ 
 

 

 03.04.2020                                                                                                        №81 
 

Об организационных мероприятиях 
по  введению в МБОУ Александровская 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 приказа министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 03.042020 № 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 повышенной готовности», в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся 

общеобразовательных учреждений Морозовского района, предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) ,а также 
приказа Отдела образования Администрации Морозовского района №63 от 

03.04.2020   
          

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 1. Заместителю директора по УВР Михеевой Г.И.: 

 организовать обучение по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 

с помощью дистанционных технологий с 06.04.2020; 

 проинформировать учеников и их родителей (законных представителей) 

об организации обучения с помощью дистанционных технологий 
и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи, 

включая родительские чаты; 

проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных 
технологий. 



 В случае невозможности по объективным техническим причинам 

выполнить пункты 1.1 и 1.3 настоящего приказа с 06.04.2020 по 30.04.2020 
включительно – самоподготовку учащихся с последующей промежуточной 

аттестацией, консультирование учащихся, текущий контроль в условиях 
домашней самоизоляции детей. 

 Информирование работников учреждений, учащихся и их родителей 
(законных представителей) о сроках и порядке перехода организации на 
реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
 Реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ в полном объеме. 

  Корректировку календарного учебного графика. 
 Доступ педагогическим работникам учреждений для размещения 

учебно-методических и контрольно-измерительных материалов в 
информационно-образовательной среде через локальную сеть (при 

наличии) и Интернет. 
  Проведение анализа доступных онлайн-курсов для предоставления 

обучающимся, осваивающим образовательные программы начального  

общего, основного общего, среднего общего образования и 
дополнительные общеобразовательные программы. 

  Доступ учащимся к электронно-образовательной среде учреждений 
(при наличии). 

 Ознакомление учащихся с перечнем образовательных ресурсов по 
осваиваемой образовательной программе, специализированных ресурсов 

Интернет и иных информационных источников сети (электронные 
библиотеки банки данных, базы знаний и др.). 

 Контроль использования образовательных технологий, позволяющих 
организовать взаимодействие учащихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 Контроль обратной связи с учащимися посредством электронной почты, 
через официальные ресурсы, собеседования в режиме он-лайн общения. 

 Ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в 

учреждениях с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

 Оперативное информационное оповещение родительской 
общественности о ходе образовательного процесса через создание 

доступных информационных каналов. 

  

1.2 .Инженеру-программисту Сулименко А.А.: 

    -Оперативно отражать информацию о порядке реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 



общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий на официальных сайтах образовательных учреждений.  

         

 

Приказ вступает в силу с даты его подписания. 

. 
 

 
Директор МБОУ Александровская СОШ________________С.Л.Сулименко 

 

 
 


