
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа» №2

ПРИКАЗ

04.04.2020 г. № 77 г. Батайск

О введении в МБОУ «СОШ» №2 
г. Батайска 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

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (2019-пСоV)», в соответствии с приказом Минпросвещения России от
17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», письмом
Минпросвещения России 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 
распоряжений Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от
27.03.2020 № 60 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 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», приказа Управления 
образования города Батайска от 03.04.2020 №248 «О введении в
общеобразовательных организациях города Батайска временной реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, и дополнительных общеобразовательных программ с применением



электронного обучения, и дистанционных образовательных технологий, в рамках 
режима повышенной готовности»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить с 06.04.2020 до 30.04.2020 включительно 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 с учетом методических 
рекомендаций Минпросвещения России (письмо от 19.03.2020 № ГД-39/04) с 
использованием платформ «Якласс», «Учи.ру», организации видеоконференции и 
чатов.

2. Утвердить Регламент работы педагогического коллектива
образовательной организации с 06.04.2020 до 30.04.2020 включительно по 
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 детей. (Приложение 1).

3. Утвердить расписание учебных занятий с 06.04.2020 до 30.04.2020 
включительно по 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 
детей. (Приложение 2).

2. Заместителям директора по УВР:
2.1. Гончаровой Е.В., Тычинкиной Т.В., Романенко Г.В. кураторам 

уровней образования:
2.1.1. 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 организовать самоподготовку обучающихся в 
условиях домашней самоизоляции детей, консультирования.

2.1.2. Вести учет и статистику реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий организовать самоподготовку обучающихся в условиях домашней 
самоизоляции детей, консультирования.

2.1.3. В период с 06.04.2020 по 30.04.2020 г. включительно вести статистику 
заполнения электронных журналов.

2.2. Гончаровой Е.В., Тычинкиной Т.В., Романенко Г.В., Стрельченко 
Н.Н., обеспечить контроль за прохождением образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных 
общеобразовательных программ в полном объеме с учетом корректировки 
календарного учебного графика.

2.3. Гончаровой Е.В., заместителю директора по УВР, взять под контроль с
06.04.2020 по 30.04.2020 г. включительно использование образовательных технологий, 
позволяющих организовать взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся 1-4 
классов.



2.4. Тычинкиной Т.В., взять под контроль с 06.04.2020 по 30.04.2020 г.
включительно использование образовательных технологий, позволяющих
организовать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий для обучающихся 9-11 классов.

2.5. Романенко Г.В., Стрельченко Н.Н., в период с 06.04.2020 по
30.04.2020 г. включительно:

2.5.1. Взять под контроль с 06.04.2020 по 30.04.2020 г. включительно
использование образовательных технологий, позволяющих организовать
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий для обучающихся 5-8 классов.

2.5.2. Вести ежедневный мониторинг количества участников дистанционного 
обучения, уровня активности всех участников образовательного процесса.

2.5.3. Вести ежедневый мониторинг хода образовательного процесса в 
общеобразовательной организации с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

2.5.4. Осуществлять техническое сопровождение дистанционного обучения.
2.5.5. Осуществлять методическую помощь, консультативную и инструктивную 

поддержку педагогов дистанционного обучения.
2.5.6. Дополнительно подготовить инструкции по проведению 

видеоконференции, чатов, использованием ресурсов «Якласс», «Учи.ру», скайп т.д.
2.5.7. Обеспечить контроль по наполняемости дидактическими материалами 

учебных предметов, создаваемых педагогами на платформе «Якласс».
2.5.8. Провести анализ доступных онлайн-курсов для предоставления 

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

2.6. Тычинкиной Т.В., ответственной за режим работы образовательной 
организации:

2.6.1. Представить на официальном сайте школы документы и локальные 
акты, регламентирующие организацию дистанционного обучения, включая расписание 
занятий, Регламент работы педагогического коллектива образовательной организации 
с 06.04.2020 до 30.04.2020 включительно, инструктивные материалы для педагогов, 
учеников и родителей до 05.04. 2020.

2.6.2. Своевременно размещать актуальную объективную информацию о 
режиме работы школы в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 г. включительно.

2.6.3. Оперативно отражать информацию о ходе реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий на официальном сайте школы.

3. Заместителям директора Гончаровой Е.В., Тычинкиной Т.В., 
Романенко Г.В., Стрельченко Н.Н., Комаровой С.В., определить:

3.1. Численность работников, обеспечивающих с 06.04.2020 до 30.04.2020 
включительно функционирование общеобразовательной организации; 
(Приложение 3).

3.2. Максимально возможное количество работников, переводимых с
06.04.2020 до 30.04.2020 включительно на дистанционный режим работы в 
условиях домашней самоизоляции. (Приложение 4).

3.3. Включить в работу педагогов — психологов, социальных педагогов с 
целью сопровождения учеников, родителей, педагогов и других участников 
образовательного процесса посредством дистанционного консультирования.



(Приложение 5).
4. Стрельченко Н.Н., заместителю директора по ВР, обеспечить оперативное 

информационное оповещение родительской общественности через доступные 
информационные каналы; в том числе через Instagram.

5. Комаровой С.В., заместителю директора по АХЧ:
5.1. Обеспечить работу телефонной «горячей линии» при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения, и дистанционных образовательных технологий, а также для 
обращений граждан по вопросам реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

5.2. составить график работы ответственных за «горячей линии». (Приложение
6).

6. Классным руководителям 1-11 классов:
6.1. С 04.04.2020 по 05.04. 2020 г. обеспечить информирование обучающихся и

их родителей о сроках и порядке перехода организации на реализацию 
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;

6.2. С 06.04. 2020 по 30.04. 2020г. осуществлять контроль обратной связи с 
обучающимися посредством электронной почты, через официальные ресурсы (в том 
числе «Якласс», «Учи.ру»), собеседования в режиме систем он-лайн общения и др.;

6.3. С 06.04. 2020 по 30.04. 2020г. осуществлять оперативное информационное 
оповещение родительской общественности через создание доступных 
информационных каналов, в том числе через «Якласс» «Учи.ру»;

6.4. Обеспечить ежедневное информирование завуча-куратора о ходе 
реализации дистанционного обучения согласно Регламента работы школы.

7. Учителям -  предметникам 1-11 классов
7.1. С 06.04. 2020 по 30.04. 2020г. организовать деятельность согласно 

Регламента работы школы.
7.2. Провести корректировку рабочих программ, учитывая дополнительный 

каникулярный период с 30.03. по 05.04. 2020 г.
7.3. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

С.И. Кузьмин


