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ПРИКАЗ
«06 » апреля 2020 г № 24/ОД

«О переходе на обучение с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в связи с коронавирусом»

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения», постановлений Главного государственного санитарного врача 
РФ от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 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
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обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия обучающихся, 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV), Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV , Приказа Азовского РОО от 
04.04.2020 г. № 220 г. «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 в рамках режима повышенной 
готовности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Хворовой Н.А.:
- организовать образовательную деятельность по реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего 
образования, и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (долее - дистанционное обучение) с 13 апреля 2020г. до особого 
распоряжения;
- разместить информацию на сайте школы о переходе школы на обучение с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;
- внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения 
дистанционного урока до 30 минут;
- разместить на сайте в разделе «Дистанционное обучение» нормативные 
документы по организации образовательной деятельности с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
расписание занятий, звонков.
2. Классным руководителям:
- довести до сведения обучающихся и их родителей информацию о 
реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий;
- объяснить родителям, что при переходе школы на дистанционную форму 
обучения возрастает роль участия родителей в процессе образования своих 
детей, усиливаются такие функции как:
-  создание технических и технологических условий для обучения 
обучающегося;
-  обеспечение комфортных условий обучения;
-  соблюдение расписания уроков;
-  соблюдение распорядка дня.



3. Возложить на заместителя директора по УВР Хворову Н.А. 
ответственность за координацию и контроль работы учителей с учащимися 
классов в дистанционном режиме.
4. Реализацию образовательных программам осуществлять в соответствии с 
Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего образования, и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.
5. Учителям-предметникам:
- определить длительность урока (нахождение ученика за компьютером), 
исходя из возрастной категории обучающихся, соблюдая нормативные 
требования (СанПиН):
1- класс - 10 мин.;
2- 5-х классов - 15 мин.;
6-7-х классов - 20 мин.;
8-9-х классов - 25 мин.;
- еженедельно информировать заместителя директора по УВР об освоении 
обучающимися общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
6. Заместителю директора по УВР Хворовой Н.А. разместить данный приказ 
на официальном сайте МБОУ Тимирязевской ООШ.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


