
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 77 им. С.И. Петрушко 

(МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко) 

ПРИКАЗ 

06. 04. 2020                                                       № 58                                     п. Казачьи Лагери  

 

О введении в МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко временной реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

В целях реализации 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 (COVID-19)», в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской 

области от 16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной готовности на территории 

Ростовской области и мерах по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции (2019-nCov)», от 27.03.2020 № 60 «О дополнительных мерах по 

предотвращению 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 отдела образования Администрации 

Октябрьского района от 06.04.2020    №   135 « О введении в общеобразовательных 

организациях Октябрьского района временной реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием 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-3 9/04); 

2.Применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 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; 



3.Утвердить Положение  об организации обучения  с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

4.Утвердить  Порядок действий МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

5.Утвердить расписание онлайн - уроков в соответствии с Порядком организации 

временной реализации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020 года. 

6.Создать телефонную «горячую линию» и «горячую линию» в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет для обращений граждан по вопросам реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

7. Назначить  ответственных за функционирование телефонной «горячей линии» и 

«горячей линии» на официальном сайте МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко: 

- директора Симонову Н.И.; 

- зам. директора по УВР Симонову М.И.; 

- учителя информатики Перегудову Т.А. 

8.Заместителю директора по УВР (Симоновой М.И.): 

-организовать обучение по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020  по 30.04.2020; 

-проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части закрепления обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

- провести корректировку календарного учебного графика. 

9.Назначить классных руководителей ответственными за организацию обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

согласно приложению к настоящему приказу. 

10. Классным руководителям проинформировать учеников и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  и условий такого обучения всеми 

имеющимися средствами связи, включая родительские  чаты. 

11.Учителям – предметникам: 

- для организации обучения в режиме офлайн использовать потенциал цифровых 

образовательных платформ и сервисов в соответствии с Положением  об организации 

обучения  с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко; 

- ознакомить обучающихся с перечнем образовательных ресурсов по осваиваемой 

образовательной программе, специализированных ресурсов Интернет, иных 

информационных источников Сети (электронные библиотеки, банки данных, базы знаний 

и др.); 

- организовать обратную связь с обучающимися, посредством электронной почты, через 

официальные ресурсы, собеседования в режиме систем онлайн общения; 

-организовать корректировку образовательных программ по предметам, отнеся все 

лабораторные и практические работы на конец учебного года. 



12.Бабкиной Н.С., социальному педагогу: 

1.Выявить материально незащищенные семьи обучающихся, которые не имеют 

необходимой техники для возможности учиться дистанционно. 

2.Обеспечить ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся, 

которые охвачены дистанционным обучением, и тех, кто не участвует в образовательном 

процессе по причине болезни. 

3.Контролировать  обучающихся из группы риска: их местонахождение, участие в 

образовательном процессе, выполнение домашних заданий. 

13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к приказу № 58 от 06.04.2020 

 

 Ф.И.О. Класс, в котором 

ответственный организует 

обучение с помощью 

электронного обучения и 

дистанционных технологий 

 Хмарук Т.В., учитель начальных классов 1а 

 Вржещ А. В., учитель начальных классов 1б 

 Гасанова А.В.,учитель начальных классов 2а 

 Окопная С.В., учитель начальных классов 2б 

 Вржещ А. В., учитель начальных классов 3а 

 Турченко И.В., учитель начальных классов 3б 

 Гасанова А.В., учитель начальных классов 4а 

 Захарченко Т.М., учитель начальных классов 4б 

 Емельянова Г.М., учитель истории и обществознания 5а 

 Бабкина Н.С., социальный педагог 5б 

 Строгина И.В., учитель математики 6а 

 Клочкова Н.В., учитель истории и обществознания 6б 

 Ласкутова Е.Б., учитель математики 7а 

 Моисеева Н.Е., учитель русского языка и литературы 7б 

 Абдурахманова Н. И., русского языка и литературы 8а 

 Перегудова Т.А., учитель технологии 8б 

 Тагирова О.Ю., учитель английского языка 9а 

 Бойко Т.В., учитель русского языка и литературы 9б 

 Ермакова Т.А., учитель музыки 10 

 Вихрова М.А., учитель географии и биологии 11 

 

 

 
 


