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«03» апреля 2020 г.                                         № 58 

ПРИКАЗ 
 

О введении временной реализации 

образовательных программ начально-

го общего и основного общего с при-

менением электронного обучения и 

дистанционных образовательных тех-

нологий в рамках режима повышен-

ной 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-nCoV)», в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 17.03.2020 №103 «Об утверждении временного по-

рядка сопровождения реализации образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразова-

тельных программ с применением электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий», постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режи-

ма изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», письмом 

Минпросвещения России от 19.03.2020 №ГД-39/04 «О направлении методиче-

ских рекомендаций», письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-

27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 03.04.2020 №252 «О введении в общеобразовательных организациях 

Ростовской области временной реализации образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования и дополнитель-

ных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в рамках режима повышенной 

готовности», 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 коро-

навирусной инфекции (2019-nCoV)», от 27.03.2020 №60 «О дополнительных ме-

рах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)», приказа Департамента образования г.Шахты от 03.04.2020 №166 



 

 

«О введении в общеобразовательных организациях г.Шахты временной реали-

зации образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий в рамках режима повышенной готовности», в целях обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также на основа-

нии письменных заявлений родителей (законных представителей) о выборе 

формы обучения  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приказ от 23.03.2020 №54 «О введении временной реализации образователь-

ных программ начального общего и основного общего образования с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий» считать утратившим силу. 

2. Определить работников, обеспечивающих функционирование образователь-

ной организации в период с 06.04.2020 до 30.04.2020: 

2.1. Лактионова Раиса Сергеевна, директор школы; 

2.2. Гиркина Виктория Юрьевна, заместитель директора школы по УВР; 

2.3. Краснова Наталия Викторовна, и.о. заместителя директора по ВР; 

2.4. Мирошникова Зоя Леонидовна, заведующая хозяйством; 

2.5. Каркачева Анна Александровна, техслужащая. 

3. Перевести всех педагогических работников на дистанционный режим работы 

в условиях домашней самоизоляции. 

4. С 06.04.2020 по 30.04.2020 обеспечить реализацию: 

4.1. Образовательных программ с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в условиях домашней 

самоизоляции детей с учетом методических рекомендаций Минпро-

свещения России (письмо от 19.03.2020 №ГД-39/04) и в соответствии с 

утвержденным расписанием (приказ №126 от 30.08.2019), предусмат-

ривая сокращение времени проведения урока до 30 минут, по следую-

щим формам реализации: 

Уровень  

образования 

Наименование  

учебного предмета 

Форма реализации  

образовательных  

программ 

Начальное 

общее образо-

вание 

Русский язык Дистанционное обучение 

Литературное чтение Дистанционное обучение 

Русский родной язык 

Самоподготовка с получением 

консультаций 

Литературное чтение на 

русском родном языке 

Самоподготовка с получением 

консультаций 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

Дистанционное обучение 

Математика Дистанционное обучение 

Окружающий мир Дистанционное обучение 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки (модуль "Основы 

Самоподготовка с получением 

консультаций 



 

 

мировых религиозных 

культур") 

Музыка 

Самоподготовка с получением 

консультаций 

Изобразительное искус-

ство 

Самоподготовка с получением 

консультаций 

Технология 

Самоподготовка с получением 

консультаций 

Физическая культура 

Самоподготовка с получением 

консультаций 

Основное об-

щее образова-

ние 

Русский язык Дистанционное обучение 

Литература Дистанционное обучение 

Русский родной язык 

Самоподготовка с получением 

консультаций 

Русская родная литера-

тура 

Самоподготовка с получением 

консультаций 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

Дистанционное обучение 

Математика Дистанционное обучение 

Алгебра Дистанционное обучение 

Геометрия Дистанционное обучение 

Информатика Дистанционное обучение 

История России. Все-

общая история 

Дистанционное обучение 

Обществознание Дистанционное обучение 

География Дистанционное обучение 

Физика Дистанционное обучение 

Химия Дистанционное обучение 

Биология Дистанционное обучение 

Доноведение 

Самоподготовка с получением 

консультаций 

Музыка 

Самоподготовка с получением 

консультаций 

Изобразительное искус-

ство 

Самоподготовка с получением 

консультаций 

Технология 

Самоподготовка с получением 

консультаций 

Физическая культура 

Самоподготовка с получением 

консультаций 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Самоподготовка с получением 

консультаций 

 

4.2. Всех программ внеурочной деятельности в 1-9 классах в соответствии 

с утвержденным расписанием (приказ №126 от 30.08.2019) в форме 

самоподготовки. 

5. В период реализации образовательных программ начального общего и основ-

ного общего образования с применением электронного обучения и дистанци-



 

 

онных образовательных технологий руководствоваться следующими локаль-

ными актами: 

5.1. Порядок применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 23.08.2017 №816. 

5.2. Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий, утвержденное приказом директора МБОУ СОШ №30 г.Шахты от 

20.03.2020 №53. 

5.3. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, утвержденное 

приказом  директора МБОУ СОШ №30 г.Шахты от 30.08.2017 №122. 

5.4. Положение о заполнении, ведении и проверке классных журналов, 

утвержденное приказом  директора МБОУ СОШ №30 г.Шахты от 

30.08.2017 №122. 

6. Утвердить: 

6.1. Список электронных образовательных ресурсов, инструментов, кото-

рые рекомендуются преподавателям для проведения вебинаров, он-

лайн-консультирования, коллективного обсуждения и коллективного 

проектирования (приложение №1). 

7. Классным руководителям 1-9 классов: 

7.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) о реализации образовательных программ или их частей с 

применением дистанционного обучения. 

7.2. Оперативно проводить информационное оповещение родительской 

общественности через создание доступных информационных каналов. 

7.3. Осуществлять своевременную обратную связь по итогам обучения в 

дистанционной форме. 

7.4. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации образова-

тельных программ воспитательную работу, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обу-

чающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-

стей и принятых  в обществе правил, норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества и государства, в том числе с использованием ди-

станционных проектов (конкурсов, квестов, акций и т.п.) для вовлече-

ния обучающихся в интерактивные форматы внеклассных занятий. 

8. Учителям-предметникам: 

8.1. Внести соответствующие корректировки в рабочие программы и (или) 

учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн-консультация и 

т.п.), технических средств обучения. 

8.2. Осуществить перенос занятий, которые требуют работы с лаборатор-

ным и иным оборудованием, на конец учебного года. 

8.3. Реализовать образовательные программы начального общего и основ-

ного общего образования в полном объеме. 

8.4. Провести анализ доступных онлайн-курсов для предоставления обу-

чающимся, осваивающим образовательные программы начального 

общего и основного общего образования. 



 

 

8.5. Осуществлять обратную связь с обучающимися посредством элек-

тронной почты, через официальные ресурсы, собеседования в режиме 

систем онлайн общения, удаленных консультаций. 

8.6. Проводить текущий учет знаний учащихся, обучающихся в дистанци-

онной форме, в соответствии с Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции учащихся в МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

8.7. Провести аттестацию обучающихся по предметам, изучение которых 

будет проходить в форме самоподготовки, по завершении периода ди-

станционного обучения (на первом уроке, проведенном в очной форме 

обучения). 

8.8. В период с 06.04.2020 по 30.04.2020 вести временный классный жур-

нал по форме приложения №2. Предоставлять заполненные ведомости 

администрации образовательной организации в электронном виде 

(каждую пятницу). 

8.9. Обеспечить заполнение бумажных вариантов классных журналов по-

сле фактического выхода на рабочее место. 

8.10. Использовать следующие формулировки при записи тем уроков во 

временном и бумажном вариантах классных журналов: 

- Дата. Тема урока (дистанционно). Домашнее задание – для записи тем 

уроков тех предметов, которые будут реализовываться в дистанционной 

форме. 

- Дата. Тема урока (самоподготовка). Домашнее задание – для записи 

тем уроков тех предметов, которые реализовываться в режиме самоподго-

товки с получением консультаций. 

8.11. Обеспечить своевременное ведение учета результатов образовательно-

го процесса в электронной форме посредством АИС «Контингент». 

9. Гиркиной В.Ю., заместителю директора по УВР, обеспечить: 

9.1. Информирование работников общеобразовательной организации, обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и по-

рядке перехода организации на реализацию образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий, в том числе ознакомление с расписанием занятий, 

графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по 

учебным дисциплинам, консультаций. 

9.2. Оперативное отражение информации о ходе реализации образователь-

ных программ с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий на официальном сайте общеобразо-

вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

9.3. Контроль использования образовательных технологий, позволяющих 

организовать взаимодействие обучающихся и педагогических работ-

ников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий. 

9.4. Доступ педагогическим работникам общеобразовательной организа-

ции для размещения учебно-методических и контрольно-

измерительных материалов в информационно-образовательной среде 



 

 

через локальную сеть (при наличии) и Интернет. 

9.5. Доступ обучающимся к электронной информационно-образовательной 

среде общеобразовательной организации, ознакомление обучающихся 

с перечнем образовательных ресурсов по осваиваемой образователь-

ной программе, специализированных ресурсов Интернет, и иных ин-

формационных источников сети Интернет (электронные библиотеки, 

банки данных, базы контрольно-измерительных материалов и др.). 

9.6. Ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в общеобра-

зовательной организации с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий. 

9.7. Предоставить главному специалисту сектора управления качеством 

образования и реализацией программ в сфере образования Ткаченко 

В.А.: 

9.7.1. Результаты мониторинга организации обучения учащихся обще-

образовательной организации с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий в соответ-

ствии с приложениями №№ 1, 2 к приказу Департамента образо-

вания г.Шахты от 03.04.2020 №166 «О введении в общеобразова-

тельных организациях г.Шахты временной реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования и дополнительных общеобразователь-

ных программ с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий в рамках режима повы-

шенной готовности» на электронный адрес: 

tkachenko_va@shakhty-edu.ru в срок не позднее 06.04.2020. 

9.7.2. Информацию о ходе образовательного процесса в общеобразова-

тельной организации с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе сведе-

ния о фактически обучающихся с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто 

по болезни временно не участвует в образовательном процессе 

(заболевшие обучающиеся), ежедневно до 10.00 часов в период с 

06.04.2020 по 30.04.2020. 

10. Назначить Гиркину В.Ю., заместителя директора по УВР, ответственной за 

функционирование телефонной «горячей линии» и «горячей линии» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обращений 

граждан по вопросам реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

11. Назначить Гиркину В.Ю., заместителя директора по УВР, ответственной за 

организацию ежедневного мониторинга фактически присутствующих в орга-

низации обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно 

не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

12. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

Директор школы                     Р.С. Лактионова 

 
Гиркина В.Ю. 

89286041169  

mailto:tkachenko_va@shakhty-edu.ru


 

 

Приложение №2 

 

Временный классный журнал ____ класса 

Наименование предмета _______________________ 

апрель 

№ 

п/п 

Фамилия, имя                     

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

21                      

22                      

23                      

24                      

25                      



 

 

 

Фамилия, имя, отчество учителя _________________________________________ 

Число и 
месяц 

Что пройдено на уроке Домашнее задание 
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