
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Усть-Донецкая средняя общеобразовательная школа № 2 

(МБОУ УДСОШ № 2)  

  

ПРИКАЗ 

20.03.2020г.                                                                                                                      № 103 

О временном переходе на реализацию  

образовательных программ с применением 

электронного  обучения  и  дистанционных  

образовательных технологий                                                                                                                    
 

В соответствии с приказами 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», от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего  дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», приказом Министерства образования Ростовской области № 213 от 20.03.2020 

«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», приказом отдела 

образования Администрации Усть-Донецкого района № 83 от 20.03.2020 «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 целях 

прохождения образовательных программ в полном объеме, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об организации дистанционного образовательного процесса в 

МБОУ УДСОШ № 2 в период карантина (далее-Положение) (Приложение). 

2. Организовать обучение в дистанционной форме в 1-11 классах с 30.03.2020 по 

12.04.2020 года до особого распоряжения с целью прохождения образовательных 

программ в полном объёме в соответствии с Положением. 

3. Любимовой Т.А., заместителю директора по УВР: 

3.1.организовать разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения  

образовательных программ обучающимися, находящимися на дистанционном обучении; 

      3.2.осуществлять контроль за организацией дистанционного обучения учителями- 

      предметниками; 

 4. Слещенко И.В., администратору школьного сайта: 

4.1.провести 23.03.2020г. обучающий семинар для педагогов по применению 

дистанционных образовательных  технологий с целью использования потенциала 

цифровых образовательных платформ и взаимодействия с учащимися (Дневник.ру, 

Учи.ру(https://Ip.uchi.ru/distant-uchi), Решу ВПР (4-8 классы), Решу ОГЭ (8-9 

https://ip.uchi.ru/distant-uchi


классы), Решу ЕГЭ (10-11 классы) и др.) 

4.2.разместить на школьном сайте информацию для родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности в условиях распространения 

коронавируса. 

5.   Классным руководителям: 

      5.1. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о  

карантинном режиме и его сроках, о полученных заданиях и итогах деятельности во 

время дистанционного обучения, в том числе через электронный дневник учащегося.  

      5.2. Взять под особый контроль обучение детей группы риска.  

6. Учителям-предметникам: 

    6.1.обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме посредством 

взаимодействия с учащимися в формате дистанционного обучения с использованием 

электронной почты, WhatsApp, ознакомление учащихся с перечнем образовательных 

ресурсов Интернет и иных информационных источников Сети; 

    6.2.произвести при необходимости корректировку календарно-тематического  

планирования рабочих учебных программ с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объёме при переходе на дистанционное обучение;  

   6.3 ежедневно в соответствии с утверждённым расписанием уроков вносить оценки 

учащихся, домашние задания в электронный журнал до 11.00 (либо накануне); 

   6.4. осуществлять обратную связь с учащимися в электронном виде, используя цифровые 

образовательные платформы, электронный журнал, электронную почту;  

   6.5. вести школьную документацию в период карантина в соответствии с Положением. 

7.  Кузнецовой В.И., заместителю директора по ВР: 

   7.1. произвести корректировку воспитательного плана школы, программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования с целью реализации программ 

воспитательной работы в полном объёме при переходе на дистанционное обучение; 

       7.2.организовать использование материалов других образовательных проектов 

(«Киноуроки в школах России», «Шахматы», Минкультуры России и др.).         

8.  Масленниковой М.А.: 

   8.1. обеспечить ежедневную дезинфекцию учебных кабинетов, служебных помещений и 

мест общего пользования с применением дезинфицирующих средств, а также  регулярное 

проветривание; 

   8.2.информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и 

общественной гигиены. 

9. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

          Директор                                    Кудина Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

 


