
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА(МБОУ Александровская СОШ) 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

 23.03.2020                                                                                                        № 80а 
 

Об организационных мероприятиях 

по  введению в МБОУ Александровская СОШ  

Морозовского района временной реализации  

образовательных программ начального общего,  

основного общего, среднего общего образования  

и дополнительных общеобразовательных программ  

с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий 
 

Во исполнение приказа 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 

образовательных технологий» в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия обучающихся общеобразовательных 

учреждений Морозовского района, предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)   , 

          

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

1.1. Переход на реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 30.03.2020 по 12.04.2020 

включительно. 

1.2. Работу дежурных групп для обучающихся 1-4 классов численностью 

не более 15 человек при необходимости, подтвержденной соответствующими 

уведомлениями родителей (законных представителей). Обеспечить 

проведение полного комплекса профилактических санитарно-

эпидемиологических мероприятий. 

1.3. Оперативное отражение информации 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. 

1.4. Выбор родителями законными представителями) формы обучения 

учащегося с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий должен быть подтвержден соответствующим 

заявлением родителей (законных представителей), предоставленным любым 

доступным способом, в том числе, посредством сети Интернет.  

1.5. Применение общеобразовательными учреждениями 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. 

1.6. Самоподготовку учащихся с последующей промежуточной 

аттестацией, консультирование учащихся в случае невозможности по 

объективным техническим причинам выполнить пункты 1.1 и 1.3 настоящего 

приказа. 

1.7. 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. 

1.8. Реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ в полном объеме. 

1.9. Корректировку календарного учебного графика. 

1.10. Деятельность педагогических работников во время каникул (до 

29.03.2020) по подготовке к переходу на реализацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1.11. Доступ педагогическим работникам учреждений для размещения 

учебно-методических и контрольно-измерительных материалов в 

информационно-образовательной среде через локальную сеть (при наличии) и 

Интернет. 

1.12. Определение набора образовательных ресурсов, из числа тех, к 

которым в настоящее время обеспечен бесплатный доступ (перечень имеется 

на сайте Российской электронной школы на вкладке 

https://resh.edu.ru/distance/), для использования в работе педагогами. 

1.13. Контроль за недопустимостью использования педагогами платных 

образовательных порталов и ресурсов для взаимодействия с учащимися. 

https://resh.edu.ru/distance/


1.14. Доступ учащимся к электронно-образовательной среде учреждений 

(при наличии). 

1.15. 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.). 

1.16. 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. 

1.17. Контроль обратной связи с учащимися посредством электронной 

почты, через официальные ресурсы, собеседования в режиме он-лайн 

общения. 

1.18. Ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в 

учреждениях с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

1.19. Оперативное информационное оповещение родительской 

общественности о ходе образовательного процесса через создание доступных 

информационных каналов. 

2.  Создать телефонную «горячую линию» и «горячую линию» на 

официальном сайте учреждений для обращений граждан по вопросам 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, назначить ответственных за ее 

функционирование. 

 

        4. Приказ вступает в силу с даты его подписания. 

        5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя по 

УВР Михееву Г.И. 

 

 

Директор школы _________________________________С.Л.Сулименко 

 

 


