
 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Заполосная основная общеобразовательная школа  

Азовского района  

                                        ПРИКАЗ  

06.04.2020                                                   № 27  

О введении временной реализации образовательных  

программ начального общего и основного  

общего образования и дополнительных  

общеобразовательных программ  

с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий  

 

 

 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-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 

обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия обучающихся, 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), а также координации и поддержки деятельности 

общеобразовательных организаций муниципалитета, приказа № 220 от 

04.04.2020 г. Азовского районного отдела образования «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. Обеспечить:  

- с 06.04.2020 до 30.04.2020 включительно реализацию образовательных 

программ начального общего, основного 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);  

- применить 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;  

- в случае невозможности по объективным техническим причинам с 

06.04.2020 до 30.04.2020 включительно реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего образования с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий - организацию самоподготовки обучающихся в условиях 

домашней самоизоляции детей, консультирования, текущего контроля;  

- реализовать образовательные программы начального общего, основного 

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ в 

полном объеме и корректировку календарного учебного графика;  

- 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;  

- педагогическими работниками общеобразовательно организацио 

размещение учебно-методических и контрольно- измерительных материалов 

в информационно-образовательной среде через Интернет;  

- контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной почты, 

через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем он-лайн 

общения и др.;  

- информирование работников общеобразовательной организации, 

обучающихся и их родителей о сроках и порядке перехода организации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


