
АДМИНИС ТРАLИЯ ГОРОДА АЗ ОВА РОСТОВ СКОЙ ОБЛАС ТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз
06.04.2020

г. Азов

о введении в общеобразовательных r{режденияхгорода Азова временной реализации образоъательных
программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования и дополнительных
общеобразовательных прогр€lп,lм с применением
электронного обучения и дистанционньIх технологий в
рап{ках повышенной готовности

j\ъ207

Во исполнение Указа Президента Российской федерации от 02.0 4.202оJф239 (о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населени я на территории РоссиискЪи Федерац ии в связи с
распросТранениеМ новоЙ коронавИрусноЙ инфекциИ (2019-nCOV)u,
СООТВеТСТВИИ С ПРИК€ВаМИ МИНпросвещения России от 17.0З.2020jrlb 10з (об
утверждении временного порядка сопровождения реаJIизацииобразовательных про|рамм начаJIьного общего, основного общего, среднего
общего образования И дополнительных общеобр€вователъных про|рамм сприменениеМ электронного обучения и дистанционных технологий>>,
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
ФедерацИи оТ 18.0З.2020 J'lb 7 <об обеспечении режима изол яции в целяхпредотвращения распространения COVID-I9), письмом МинпросвещенияРоссии от 19.0З.2020 М гд-3g/о4 (О направлении методических
рекомендаций>>, писъмом Роспотребнадзора от 10.0j.2)20j\b 02lз85 з-2о2о-27
<О мераХ по профИлактике 

"о"оЙ 
*оро"u""русноЙ инфекции (COVID-l9)),

во исполнение постановления Правительства Ростовской области от05,04,2020 <272 <О мерах по обесп""."". санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Ростовской области В связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (CovID-19),
распоряжения Губернатора Ростовской области ГолубЪва в.ю. от 16.0з .2020J\b 4З кО введении режима повышенной готовности на территории
ростовской области и мерах по предотвращению распространения новойкоронавирусной_ инфекции (2019-пСоV)), в соответствии с прикЕtзом
министерства общего и профессион€шьного образов ания Ростовской областиоТ 0з,04,2020 Ng252 (О введениИ В общеобр€вователъных организацияхРостовской области временной реЕlJIизации образовательных программ
начаJIьного общего' основного общего, среднего общего образоuан"" и
дополнительных общеобр€Lзовательных программ с применением



электронного обучения и дистанционных
повышенной готовности), в целях
эпидемиологического благополучия

распространения новой коронавирусной инфекции (219-пСоV), а также

координации и поддержки деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

общеобразовательных учреждений

1. Руководителям муниципаJIьных общеобр€Iзовательных учреждениях
города:
1.1. обеспечить:
с 06.04.2020 до З0.04.2020 включительно ре€Lлизацию образовательных

программ начЕUIьного общего, основного общего, среднего

образования и дополнительных общеобразовательных
с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий в условиях домашней самоизопяции детей с учетом
методических рекомендаций;

применение обrцеобрzlзовательными учреждениями электронного
образовательных технологий в соответствии собучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с

<порядком применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательныхдеятельность, электронного обучения, дистанционных
технологий при реаJIизации образовательных программ), утвержденным
прик€вом Минпросвещения России от 2З.08.2017 Jф 816;

в случае невозможности по объективным техническим причинам

организации с 06.04.2020 до з0.04.2020 включительно реztлизации
образовательных программ нач€шьного общего, основного общего, среднего

общего образования с использованием электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий - организацию самоподготовки

обучающихся в условиях домашней самоизоляции детей,
текущего контроля;

реализацию образовательных программ начапьного
общего, среднего общего
общеобр€вовательных программ
к€Lлендарного учебного графика;

образования

контроль использования образовательных технологий, ПоЗВоляЮЩих

организовать взаимодействие обучающихся и педагогических работникоВ
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий;
проведение ан€Lпиза доступных онлайн-курсов для предоставления

обучающимся, осваивающим образовательные программы начzLпьного

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

доступ педагогическим работникам общеобразовательных учреждений
для размещения учебно-методических контрольно-измерительных

технологии в рамках режима
обеспечения санитарно-

обучающихся, предупреждения

в полном объеме

общего
программ

консультирования,

общего, основного
дополнительных

и корректировку

материчLлов в информационно-образовательной среде через локzLльную сеть



(при наличии) и Интернет;
доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной

среде общеобр€вовательных учреждений (при наличии), ознакомление
обучающихся с перечнем образоваr.пrrrй ресурсов по осваиваемой
образовательной програмМе, специ€UIизированных ресурсов Интернет и иныхинформационных источников Сети (электронные б"бrr"оra*", банки данных
и др.);

контролЬ обратноЙ связИ с обучаЮщимися посредством электронной
почты, мессендЖероВ и соци€lJIьных сетей, через официа-гrъные ресурсы,собеседования в режиме систем он-лайн общения и др.;
_ информирование работников общеобр*оuir.п"*пur* учреждений,обучающихся и их родителей о сроках и порядке перехода организации на

ре€rлизацию образователъных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;

оперативное отражение информации о ходе ре€tлизацииобразовательных про|рамм с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий на официальных сайтах
общеобразовательных учреждений;

оперативное информационное оповещение родительскойобщественности через создание доступных информационных кан€UIов;
ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в

общеобРазователЬных учреждениях с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

2, Михайловой Л.А., ведущему специшIисту Управления образования,2.1. ,.Щовести настоящий прик€lз до сведения руководителейобщеобразовательных учреждений.
2.2. СозДать телефоннуЮ (горячую линию) и (горячую линию) в

информационно-телекоммуникационной сети <интернет> дляобщеобр€вовательных учреждений при ре€шизации про|рамм начаJIьного
общего, основного общего и среднего общъго образов uri"" до.rоrr"ительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

2,З, ОсУществлятЬ контроль за реализацией общеобр€вовательными
учреждениями образовательных программ в полном объеме.

2,4, ОрГанизоватЬ взаимодействие общеобразовательных учрежденийIIо использованию педагогическими работниками технических возможностей
учреждений для обеспечения качественного образовательного процесса с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.

2,5, обеспечить информирование родителей (законных представителей)
обучающихся общеобразовательных учреждений города по данному
вопросу.

З, ПрикаЗ от 23.03.2020 J\b184 <О введении в общеобразовательных
учреждениях города Азова временной реЕuIизации образовательных
програмМ начального общего, основного общего, среднего общего



образования и дополнительных общеобрЕвовательных программ с

применением электронного обучения и lIистанционных технологий> считать

утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собоЙ.

Начальник Е..Щ. Мирошниченко

Приказ подготовлен ведущим специалистом Михайловой Л.А.


