
 

 

 

 

 

 

 АЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
 
 

ПРИКАЗ 
             от 23.03.2020 г.                                              №196    

г. Азов 

 
«О введении в общеобразовательных организациях  

временной реализации образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования  

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» 

 

На основании приказа министерства образования Ростовской области 

№213 от 20.03.2020г. «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 

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 СОVID-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 (СОVID-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- hСоV)», в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся, предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-hСоV) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить ответственными координаторами по вопросу введения в 

общеобразовательных организациях временной реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий ведущих специалистов Азовского РОО- 

Жиганову Т.В. Обухову О.М., Пустовую Л.С. 

1.1. Обеспечить работу телефонной «горячей линии»- 8(86342) 6-36-40 

8(86342) 6-37-02 по вопросу введения в общеобразовательных 

организациях временной реализации образовательных программ и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» на 

период с 30.03.2020г. до 12.04.2020г. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:  

2.1.переход общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Ростовской области, с 30.03.2020г. до 12.04.2020г. 

включительно на реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

2.2. применение общеобразовательными организациями электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 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; 

2.3. в случае невозможности по объективным техническим причинам 

организации с 30.03.2020г. до 12.04.2020г. включительно реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий-организацию 

самоподготовки обучающихся с последующей промежуточной 

аттестацией, консультирование обучающихся; 

2.4. реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ в полном объеме и корректировку 

календарного учебного графика; 

2.5. 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; 

2.6. проведение анализа доступных онлайн-курсов для предоставления 

обучающимся, осваивающим образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительные общеобразовательные программы; 

2.7. доступ педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций для размещения учебно-методических и контрольно-

измерительных материалов в информационно-образовательной среде 

через локальную сеть (при наличии) и Интернет; 



2.8. доступ обучающимся к электронной информационно-образовательной 

среде общеобразовательных организаций (при наличии), 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.); 

2.9. контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной 

почты, через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем он-

лайн общения; 

2.10. информирование работников общеобразовательных организаций, 

обучающихся и их родителей о сроках и порядке перехода организации на 

реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

2.11. оперативное отражение информации о ходе реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на официальных сайтах 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, и образовательных организаций; 

2.12. оперативное информационное оповещение родительской 

общественности через создание доступных информационных каналов; 

2.13. ежедневый мониторинг до 11.00ч.  хода образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. (Приложение 2) 

2.14 При необходимости организовать в общеобразовательных 

организациях работу дежурных групп для обучающихся 1-4 классов 

численностью не более 15 человек, обеспечив проведение санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий. 

3. МКУО районному информационно-методическому центру   обеспечить 

методическую поддержку реализации в общеобразовательных 

организациях образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

Азовским районным отделом образования                                  М.В. Заярная 
 

 

 

Людмила Сергеевна Пустовая 

Обухова Ольга Михайловна 

886342 6-36-40 

Татьяна Владимировна Жиганова 886342 6-37-02 


