
Управление образования города Ростова-на-Дону 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону» 

 

Приказ 
 

03.04.2020                                 № 89 

 

О введении временной реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в рамках режима 

повышенной готовности 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в соответствии с приказами 

Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий», от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 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 18.03.2020 № 7 «Об 

обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 

COVID-19», письмами Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 

«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях», от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций», письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 

02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», 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)», приказом 



Министерства общего и профессионального образования Ростовскойобласти 

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 технологий», в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (219-

nCoV), приказа Управления образования города Ростова-на-Дону от 

03.04.2020 г. № УОПР-176 «О введении в общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить реализацию  с 06.04.2020 года до 30.04.2020  

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в условиях самоизоляции детей с учетом 

методических рекомендаций Минпросвещения России (письмо от 

19.03.2020 № ГД-39/04 и в соответствии с Порядком применения 

организациями электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (приказ Минпросвещения России от 23.08.2017 № 816). 

2. Ластовка Л.Н., заместителю начальника МКУ ОО, Изюмцевой 

Л.С., главному специалисту МКУ ОО, Ефимовой О.А., методисту по 

воспитательной работе МКУ ОО: 

2.1. Осуществлять контроль за реализацией общеобразовательными 

учреждениями в полном объеме образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ. 

2.2. Организовать взаимодействие общеобразовательных учреждений 

района по использованию педагогическими работниками технических 

возможностей учреждений для обеспечения качественного образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Руководителям образовательных организаций, расположенных 

на территории Советского района:  

3.1. Обеспечить реализацию  с 06.04.2020 года до 30.04.2020  

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в условиях самоизоляции детей. 



3.2. Руководствоваться в организации образовательного процесса 

с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  методическими рекомендациями 

Минпросвещения России (письмо от 19.03.2020 № ГД-39/04, Порядком 

применения организациями электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (приказ Минпросвещения России от 

23.08.2017 № 816). 

3.3. Разработать и утвердить в срок до 06.04.2020 соответствующие 

локальные акты об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3.4. Внести изменения в режим дня, расписание уроков и внеурочной 

деятельности, в календарный учебный график, учитывая сроки 

промежуточной аттестации учащихся и сроки проведения ВПР. 

3.5. Информировать работников образовательных организаций, 

обучающихся и их родителей о сроках и порядке перехода организации на 

реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.6. Оперативно отражать информацию на официальном сайте 

образовательной организации о ходе реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3.7. Осуществлять ежедневый мониторинг хода образовательного 

процесса в образовательной организации с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

3.8. Создать телефонную «горячую линию» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах общеобразовательных 

учреждения для информирования родителей (законных представителей) о 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также для обращений 

граждан по вопросам реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3.9. Назначить ответственных лиц за ее функционирование и 

оказание информационно-методической поддержки. 

3.10. Организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового 

дня педагогических работников, участвующих в реализации образовательной 

программы с применением дистанционных образовательных технологий. 

3.11. Обеспечить информационное оповещение родительской 

общественности через создание доступных информационных каналов, а 

также путем размещения на сайте образовательной организации 



информационного письма о временном порядке реализации образовательной 

программы с применением дистанционных образовательных технологий. 

3.12. Подготовить список педагогических работников, работающих в 

системе дистанционного обучения в условиях домашней самоизоляции. 

3.13. Организовать работу учителей по корректировке рабочих 

программ в части содержания, тематического плана и системы текущего 

контроля успеваемости. 

3.14. Определить формы самоподготовки для учащихся, не имеющих 

технических возможностей выхода в Интернет (режим телефонной связи, 

рассылки заданий по WhatsApp). 

3.15. Вести информационный режим оперативной связи с участниками 

образовательных отношений: учителями, учащимися, родителями, в режиме 

24/7. 

3.16. В целях координации деятельности всех участников разработать 

инструкции для учащихся, учителей, родителей. 

3.17. Подготовить рекомендации для саморазвития учащихся в форме 

виртуальных экскурсий, чтения книг, ведения личных дневников, 

выполнения рисунков, снятия видеороликов, участия в конкурсах, 

олимпиадах, познавательных играх и другие видах деятельности в 

соответствии с общеобразовательными программами дополнительного 

образования. 

3.18. Определить формы контроля и оценки творческих продуктов и 

достижений, учащихся в разных видах деятельности: папка творческих 

работ, презентация достижений, выставка рисунков, сборник мини-

сочинений, видео-ролик художественного творчества и др. при реализации 

общеобразовательными программами дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

3.19. Обеспечить психологическую поддержку обучающихся, детей с 

ОВЗ в условиях карантинных мер на основании Письма Минпросвещения 

России от 27.03.2020 № 07-2446 «Рекомендации для специалистов 

психологической службы в системе образования в связи с распространением 

коронавирусной инфекции». 

3.20. Поддерживать связь с обучающимися «группы риска» и их 

родителями, осуществлять мониторинг участия этих детей в дистанционном 

режиме обучения. 

3.21. Осуществлять мониторинг заболеваемости детей в период 

самоизоляции.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник              О.А. Назарчук  

 
 

Лилия Сергеевна Изюмцева 
222 67 52 


