
МУFIИII4ГIАJЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕД{яЯ оБЩЕоБРАЗоВАТЕЛЬНАЯ IIIKOJIA J\b 3 Г. АЗоВА)

прикАз

2з.03.2020 J'{ъ 9с

О введении в МБОУ СОШ Jrlb 3 г.Азова временной
реzrлизации образовательных програN,Iм начаJIьного
общего, основного общего, среднего общего
образования И дополнительньD( общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и
дистанционных технологий

В соответствии с прик€вами Минпросвещения России от 17.03.2020 J,ф
103 (об утверждении временного порядка сопровождения реЕtлизации
образовательных программ начzшьного общего, основного общего, среднего
общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с
применениеМ электронного обучения и дистанционных технологий>>, от
|7.0З.2020 J\Ъ 104 (Об организации образовательной деятельности в
ОРГаНИЗаЦиях, реЕLпизующих 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 |8.0З.2020 JrГs 7 <<Об обеспечении режима изоляции в целях
предотвращения распространения CovID-19>>, письмами Минпросвещения
России от 13.03.2020 J\Ъ СК-150/03 (Об усилении санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГических мероприятий в образовательных организациях), от
19.0З.2020 J\Ъ гд-з9104 (О направлении методических рекомендаций>>,
письмоМ Роспотребнадзора от 10.03.2020 J\b 021385з-2020-27 кО мерах по
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)), во исполнение
распоряжения Губернатора Ростовской области Голубева в.ю. от l6.03.2020
Ns 4З (О введении режима повышенной готовности на территории
ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-пСоV)>, прик€вом министерства общего и
профессионапьного образования Ростовской области от 2о.оз.2020 Ns213 (о
введении в общеобр€вовательных организациях Ростовской области
временной ре€tпизации образовательных программ начЕUIьного общего,
основного общего, среднего общего образования и дополнительных
общеобРазователЬных прОграмМ с применением электронного обучения и
дистанционных технологий>>, в целях обеспечения санитарно-



эпидемиологического благополучия обуrающихся предупреждения
распространения новоЙ коронавирусноЙ инфекции (219-пСоY), а также
координации и поддержки деятельности мБоУ соШ Nч 3, во исполнение
прик€ва УО г. Азова Jф 184 от 2З .03 .2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Заместителю директора по УВР Некрасовой О.Э.:
1.1. обеспечить:

применением электронного Обl^rения и дистанционных технологий;

общего
программ

переход с 30.03.2020 до |2.04.2020 включительно на реirлизацию
образовательных программ начzшьного общего, основного общего, среднего
общего образования и дополнительных общеобр€вовательных программ с

применение общеобр€вовательными учреждениями электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с
<<порядком применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при ре€Lпизации образовательных программ)), утвержденным
прик€вом Минпросвещения России от 2З.08.2017 Jф 816;

в случае невозможности по объективным техническим причинам
организации с з0.0з.2020 до |2.04.2020 включительно реЕlлизации
образовательных программ начuшьного общего, основного общего, среднего
общего образования с использованием электронного обl^rения и
дистанционных образовательных технологий - организацию самоподготовки
обучающихся с последующей промежуточной аттестацией,
консультирование обуrающ ихся;

ре€lлизацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего образования
общеобразовательных
к€Lпендарного учебного графика;

контроль использования образовательных технологий, позволяющих
организовать взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного
Об1..rения и дистанционных образовательных технологий;

доступ Обl^rающихся к электронной информационно-образовательной
среде мБоУ соШ Jф З (.rри наличии), ознакомление обучающ ихся с
перечнем образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной
программе, специztпизированных ресурсов Интернет и иных
информационных источников Сети (электронные библиотеки, банки данных
и др.);

контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной
почты, мессендЖероВ и социЕlЛьныХ сетей, череЗ официальные ресурсы,
собеседования в режиме систем он-лайн общения;

информирование работников общеобразовательных учреждений,
обуrающихся и их родителей о сроках и порядке перехода организации на

в полном объеме и
дополнительных

корректировку



реutлизацию образовательных программ с применением электронного
Обу,lения и дистанционных образовательных технологий;

оперативное отражение информации о ходе реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий на официальных сайтах
общеобрчвовательных учреждений ;

оперативное информационное оповещение родительской
общественности через создание доступных информационных кан€rлов;

ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в
общеобР€вователЬных учреждениях с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

2. Заместителю директора по АХЧ Павленко Е.В.2.1. провести мониторинг технической оснащенности
общеобр€вовательного учреждения для организации образовательного
процесса с использованием электронного
образовательных технологий до 24.0З.2020;

обучения и дистанционных

2.2. обеспечить доступ педагогическим работникам
общеобр€вователъных учреждений для р€вмещения учебно-методических и
контрольно-измерительных матери€tлов в информационно-образовательной
среде через локЕlльЕую сеть (пр" наличии) и Интернет;

3. Руководителю МО учителей нач€шьных кJIассов Гонченко о.В.
з.1. при необходимости организовать в общеобр€вовательных

учреждениях рабоry дежурных групп для обучающ ихся 1-4-х кJIассов
численностью не более 15 человек, обеспечив проведение санитарно-
эпидемиологических (профилактических) мероприятий ;

з.2. провести мониторинг количества обучающихся, планирующих
посещение дежурных групп (1-4 классы) и предоставить результаты в
Управление образованиrI до 24.ОЗ.2020;

3.3 подготовить и предоставить сводную информацию
количесТвенному составу обучающ ихсЯ- посещающих дежурные группы ( 1 -4
классы) с целью организации горячего питания в срок до 24.О3.202О

4. Заместителю директора по ВР Рябцовой И.Н.

4.2. активизировать
образовательных программ

с учетом изменившихся условий реzLпизации
воспитательную работу, направленную на

4.1. обеспечить информирование родителей (законных представителей)
обучающихся мБоУ соШ Ns 3 по данному вопросу, р€вместив информuц"й
и телефоны ((горячей линии)) на сайте общеобр*о"u."rr"ного учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

р€lзвитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обуrающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей
и принятых В обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства;

4.З. создать телефонную (горячую линию> и (горячую линию> в
информационно-ТелекоммУникационной сетИ <<Интернет>> дJlя



общеобрzвовательных учреждений при ре€lлизации программ нач€шьного
общего, основного общего и среднего общего образов ания" допопrительных
общеобразовательных про|рамм с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

5. Заместителю директора по УВР Щичко И.В.
5.1. осуществить контроль

полном объеме;
5.2. обеспечить проведение

предоставления педагогам и обучающимся, осваивающим программы
начапьного общего, основного общего и среднего общего образования и
дополнительных общеобр€вовательных про|рамм;

rtrчиlь ме,r,одическую поддержку ре€tпизации про|рамм
нач€Lпьного общего, основного общего и среднего общего образоЪu*r", 

"дополнительных общеобр€вовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

5.4. провести инструктивное совещание с педагогами МБоу сош j\ъ з

дополнительных

по вопросам методической поддержки.

5.3. обеспечить методическую

6_ Утвердить рабочую группу по сопровождению технического
обеспечения МБоу соШ J\Ъ 3 для ре€lлизац"" обр*овательного процесса с
использованием электронного обуrения и дистанционных образовательных
технологий (приложение 1).
ио директора Некрасовой о.э. довести настоящий прик€lз до сведения
работников МБОУ СОШ Ns 3.

7. Контроль за исполнением

ИО директора МБОУ СОШ

реализации образовательных про|рамм в

ан€Lпиза доступных онлайн-курсов для

за собой.

ва



Приложение Nq ].

Состав

рабочей rруппьl группу по сопровождению технического обеспечения
МБОУ СОШ Ne 3 для реализации образовательного процесса с

использованием электронного обучения и дистанционньtх
образовател ьн ых технологи й.

j\b

иlп
Фио ,Щолжность Примечание

1. Некрасова О.Э. Заместитель директора по УВР Руководитель
рабочей группы

)L, Щичко И.В. Заместитель директора по УВР Член рабочей
группы

a
J. Рябцова И.Н. Заместитель директора по ВР Член рабочей

группы
4, Павленко Е.В. Заместитель директора по ЛХЧ Оператор рабочей

группы
5., Юрьева Т.И. Заместитель директора по УВР Член рабочей

группы
6. Гончеко о.В. Руководитель МО нач€Lпьных

классов
Член рабочей

группы
7. Харсеева Е.М. Учитель информатики Оператор рабочей

группы


