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«30» апреля 2020 г.                                         № 71 

ПРИКАЗ 
 

О внесении изменений в приказ 

МБОУ СОШ №30 г.Шахты от 

03.04.2020 №58 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020 

№294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Феде-

рации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распро-

странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом министер-

ства общего и профессионального образования Ростовской области от 

30.04.2020 № 327 «О внесении изменений в приказ минобразования Ростовской 

области от 03.04.2020 № 252», приказа Департамента образования г.Шахты от 

30.04.2020 №203 «О внесении изменений в приказ Департамента образования 

г.Шахты от 03.04.2020 №166» и в целях повышения эффективности принимае-

мых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказ МБОУ СОШ №30 г.Шахты от 03.04.2020 №58 «О 

введении временной реализации образовательных программ начального об-

щего и основного общего с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий в рамках режима повышенной го-

товности», изложив пункты 2, 4, 8.8., 9.7.1. следующей редакции: 

«2. Определить работников, обеспечивающих функционирование обра-

зовательной организации в период с 06.04.2020 до 30.04.2020, а также вклю-

чая период с 06.05.2020 по 08.05.2020: 

1.1. Лактионова Раиса Сергеевна, директор школы; 

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

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

1.4. Мирошникова Зоя Леонидовна, заведующая хозяйством; 

1.5. Каркачева Анна Александровна, техслужащая. 



 

 

4. С 06.04.2020 по 30.04.2020, а также включая период с 06.05.2020 по 

08.05.2020 обеспечить реализацию: 

4.1.Образовательных программ с использованием электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий в условиях домашней са-

моизоляции детей с учетом методических рекомендаций Минпросвещения 

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

расписанием (приказ №126 от 30.08.2019), предусматривая сокращение вре-

мени проведения урока до 30 минут, по следующим 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 

мировых религиозных 

культур") 

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 

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 само-

подготовки. 

 

8.8.В период с 06.04.2020 по 30.04.2020, а также включая период с 06.05.2020 по 

08.05.2020, вести временный классный журнал по форме приложения №2. 

Предоставлять заполненные ведомости администрации образовательной органи-

зации в электронном виде (каждую пятницу). 

 

9.7.1.Информацию о ходе образовательного процесса в общеобразовательной 

организации с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий, в том числе сведения о фактически обучающихся с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 

тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе (забо-

левшие обучающиеся), ежедневно до 10.00 часов в период с 06.04.2020 по 

30.04.2020, а также включая период с 06.05.2020 по 08.05.2020». 

 

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор школы                       Р.С. Лактионова 
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