
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
Матвеево-Курганская средняя общеобразовательная школа №3 

имени Героя Советского Союза А. М. Ерошина 
 П Р И К А З 

 
 

06.04.2020 г. п. Матвеев Курган № 83 

О переходе на обучение в 
дистанционном режиме в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции 

 
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)», постановления Правительства Ростовской области  от 05.04.2020 № 272 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», приказа 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 и 
воспитанников, предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСоV),  приказа отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района 
от 06.04.2020 № 1 161 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного, начального, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, в 
рамках режима повышенной готовности на территории Матвеево-Курганского района», 
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся и 
воспитанников, предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСоV), а также координации и поддержки деятельности педагогических работников 
в условиях организации дистанционного обучения  

П  Р  И  К  А  З  Ы  В  А  Ю :  

1. Обеспечить  переход общеобразовательной организации с 06.04.2020 по 30.04.2020 
включительно  на реализацию 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 
детей  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. 

2. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных 
технологий следующих работников: 
2.1 заместителя директора по УВР Бурееву Н.В. на уровне основного общего 

образования; 
2.2 заместителя директора по УВР Серебряк Е.В. на уровне начального общего и 

среднего общего образования; 
2.3 заместителя директора по ВР Будко Е.П. за информационную работу с 



классными руководителями и родителями; 
2.4 методиста ИКТ Мирошниченко Н.В. за информационное обеспечение и работу 

Дневника.ру, также консультирование педагогов по использованию 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

2.5 инженера-электронщика Петрова А.Ю. за техническое обеспечение по 
использования электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в образовательном учреждении. 

3.  Заместителям директора по УВР Буреевой Н.В., Будко Е.П., Серебряк Е.В., 
заместителю директора по ВР Будко Е.П.  обеспечить: 
3.1  реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ,  

3.2 контроль реализации образовательных программ, выполнение  их в полном 
объеме;  

3.3  регулярный текущий контроль с последующей промежуточной аттестацией, в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; 

3.4  информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об 
организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого 
обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты; 

3.5  в случае невозможности по объективным техническим причинам 
организации с 06.04.2020 до 30.04.2020 включительно реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий – организацию 
самоподготовки обучающихся в условиях домашней самоизоляции детей, 
консультирования, текущего контроля; 

3.6  контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной почты, 
через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем он-лайн общения 
и др.;  

3.7  постоянную дистанционную связь с обучающимися, мониторинг фактического 
взаимодействия педагогических работников и обучающихся, включая элементы 
текущего контроля и промежуточной аттестации; 

3.8 внесение изменений в рабочие программы основных образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных 
технологий; 

3.9 внесение изменений в календарно-тематическое планирование учителей-
предметников и мониторинг своевременности заполнения электронного 
журнала; 

3.10 активизацию  воспитательной работы с учетом изменившихся условий 
реализации образовательных программ, разработку сценарии воспитательных 
мероприятий с применением дистанционных образовательных технологий 
(конкурсы, квесты, акции и т.п.) с обязательным анонсированием в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для вовлечения в 
интерактивные формы занятий всех категорий несовершеннолетних в 
свободное время в период нахождения дома. 

4. Методисту по ИКТ Мирошниченко Н.В., инженеру Петрову А.Ю. обеспечить: 
4.1  проведение анализа доступных онлайн-курсов для предоставления 

обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и дополнительные 
общеобразовательные программы;  

4.2 оптимальный набор ресурсов, онлайн-платформ и электронных приложений, в 
том числе электронных образовательных ресурсов, которые допускаются к 



использованию в образовательном процессе. 
4.3 доступ педагогическим работникам общеобразовательных организаций для 

размещения учебно-методических и контрольно-измерительных материалов в 
информационно-образовательной среде через локальную сеть и Интернет; 

4.4 доступ обучающимся к электронной информационно-образовательной среде 
общеобразовательных организаций,  ознакомление обучающихся с перечнем 
образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной программе, 
специализированных ресурсов Интернет, и иных информационных источников 
Сети (электронные библиотеки, банки данных, базы знаний и др.); 

4.5 оперативное отражение информации о ходе реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий на официальном сайте образовательного 
учреждения; 

4.6 работу телефонной «горячей линии» и «горячей линии» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для обращений граждан по 
вопросам реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
образовательной организации. 

5.       Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Директор школы 

 
_______________ 

 
 А.В. Рудковская 

    


