
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 6 

 

 

ПРИКАЗ 

23.03.2020   х.Маркин № 29 

О введении в МБОУ СОШ № 6 временной реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период с 30.03.2020 по 

12.04.2020 

В соответствии с 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 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», с приказом отдела образования Администрации 

Октябрьского района от 23.03.2020 № 121 «О введении в общеобразовательных 

организациях Октябрьского  временной реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», на основании «Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при  реализации образовательных программ 

(утвержден приказом Минпросвещения России от 23.08.2017 №816), в целях обеспечения 

санитарно – эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCov) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перейти с 30.03.2020г. по 12.04.2020 на реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. В случае невозможности по объективным техническим причинам (отсутствия у 

учащихся технических возможностей) организации c 30.03.2020 по 12.03.2020 

включительно реализации 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, 

консультирования, текущего контроля. 

3. При необходимости организовать работу дежурных групп для обучающихся 1- 4 

классов численностью не более 15 человек, обеспечив проведение санитарно – 

эпидемиологических (профилактических) мероприятий. 

4. Создать  для МБОУ СОШ № 6 телефонную «горячую линию» 88636033466  и 

«горячую линию» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

school677@bk.ru  при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, для обращений граждан по вопросам 
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реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
5. Назначить Болдину Т.А., заместителя директора по АХЧ, ответственным за 

функционирование телефонной «горячей линии» и «горячей линии» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Назначать Фисенко М.Н., заместителя директора по УВР, ответственным: 
6.1. за реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в условиях домашней 

самоизоляции учащихся в полном объеме; 
6.2. за методическую поддержку педагогических работников при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

6.3. за контроль использования образовательных технологий, позволяющих 

организовать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

6.4. за внесение корректив в расписание звонков, сократив время проведения 

дистанционного урока до 30 минут 

6.5. за ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

7. Назначить Кудаленко М.А., заместителя директора по ВР, ответственным: 

7.1.за реализацию в полном объѐме дополнительных общеобразовательных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в условиях домашней самоизоляции детей; 

7.2.за оперативное отражение информации о ходе реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на официальном сайте МБОУ СОШ № 6. 

8. Классным-руководителям 1-11 классов: 

8.1. своевременно и оперативно информировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и порядке перехода на реализацию 

основных образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, о ходе учебного процесса, о 

возможности обращения на «горячую линию»; 

8.2. собрать заявления с родителей (законных представителей) об организации для 

их детей реализации образовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий или путем 

самоподготовки. 

8.3. осуществлять контроль обратной связи обучающихся с учителями-

предметниками посредством электронной почты, через официальные ресурсы, 

собеседования в режиме онлайн общения и т.п.; 

8.4.осуществлять ежедневный мониторинг посещаемости обучающимися занятий. 

9. Учителям-предметникам: 

9.1.обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях домашней 

самоизоляции учащихся в полном объеме, 

9.2. определить набор электронных ресурсов, приложений для организации 

дистанционной формы обучения по учебному предмету; 



9.3.определить средства коммуникации: социальные сети, электронная почта, 

мессенджеры; формат проведения дистанционных уроков - вебинар, скайп, zoom 

и т.д.; способы организации обратной связи, рефлексии; 

9.4.при проведении дистанционных уроков организовывать работу учащихся с 

учетом времени нахождения учащихся за компьютером, исходя из возрастной 

категории обучающихся, соблюдая нормативные требования СанПиН. 

9.5. своевременно информировать классных руководителей о посещаемости 

обучающимися занятий и их успеваемости, а также о любых возникающих 

проблемах, с целью их своевременного решения. 

10. Педагогу-психологу Черных В.В., социальному педагогу Кациловой Н.В. 

организовать дистанционное психолого-педагогическое сопровождение детей, 

родителей (законных представителей), педагогических работников в период 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и  дополнительных   общеобразовательных программ 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в условиях домашней самоизоляции, в том числе с детьми-инвалидами, 

детьми с ОВЗ и учащимися группы-риска. 

11. Педагогу – библиотекарю Арутюновй О.П. организовать дистанционную помощь 

учащимся в вопросах поиска необходимой информации (по запросу обучающихся 

посредством эл. почты, социальных сетей) при  освоении  образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и  

дополнительных   общеобразовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях домашней 

самоизоляции. 

12. Контроль исполнения настоящего приказ оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

И.А. Кацилова 

 

 

                                                   

 
 

 


