
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Усть-Донецкая средняя общеобразовательная школа №2 

(МБОУ УДСОШ №2) 

ПРИКАЗ 

03.04.2020г.                                                                                                 №111                                                                                              

р.п. Усть-Донецкий 

О введении в МБОУ УДСОШ №2 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 

       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)», на основании приказа министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 03.04.2020г. 

№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 от 03.04.2020 №92  «О введении в 

общеобразовательных организациях Усть-Донецкого района 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», в 

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся, предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) и выполнения  в полном объеме образовательных 

программ в 2019-2020 учебном году   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести 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-39/04). 

2. Организовать применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденных приказом Минобрнауки 

РФ от 23.08.2017 № 816. 

В случае невозможности по объективным техническим причинам 

организации с 06.04.2020  до 30.04.2020  включительно реализации 

образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий – организацию самоподготовки 

обучающихся в условиях домашней самоизоляции детей, консультирования, 

текущего контроля.  

3. Перевести педагогических работников на дистанционный режим работы  

в условиях домашней самоизоляции (Приложение). 

4. Информировать работников ОО, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и порядке перехода организации на реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в срок до 06.04.2020г. 

5. Назначить ответственными за 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  Любимову Т.А., заместителя 

директора по УВР и Кузнецову В.И., заместителя директора по ВР. 

6. Обеспечить Любимовой Т.А., Кузнецовой В.И.: 



6.1. Реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ в полном объеме и корректировку 

календарного учебного графика. 

6.2. 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. 

6.3. Ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 7. Методисту Слещенко И.В.: 

 7.1. Провести анализ доступных онлайн-курсов для предоставления 

обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительные 

общеобразовательные программы. 

7.2. Обеспечить:                                                                                    

7.2.1.Доступ педагогическим работникам ОО для размещения учебно-

методических и контрольно-измерительных материалов в информационно-

образовательной среде через локальную сеть (при наличии) и Интернет. 

7.2.2. Доступ обучающимся к электронной информационно-образовательной 

среде ОО (при наличии), ознакомление обучающихся с перечнем 

образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной программе, 

специализированных ресурсов Интернет, и иных информационных источников 

Сети (электронные библиотеки, банки данных, базы знаний и др.). 

7.2.3. Оперативное отражение информации о ходе реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на официальном сайте ОО в сети Интернет. 

8. Классным руководителям 1-11 классов Ивановой С.В., Савченко Е.В., 

Турилиной В.В., Сафоновой Т.В., Верведа Е.Л., Казанцевой Е.А., Карловой 

О.Н., Фатеевой О.Ю., Помазковой О.Н., Мельник Е.И., Ковалевой Н.В., 

Слещенко И.В., Ковалевой Е.А., Писковацковой Л.В., Завгородней Н.М., 

Янченковой Л.В., Леонтьевой О.А., Коновалову К.Н., Карташовой А.А., 

Селивановой А.Ю., Фроловой Ю.Н. обеспечить: 

8.1. Оперативное информационное оповещение родительской общественности 

через создание доступных информационных каналов в срок до 06.04.2020г. 

8.2. Контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной 

почты, через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем он-лайн 

общения и др. (постоянно).  



8.3. Ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 

числе мониторинг состояния здоровья учащихся и доведение данной 

информации до сведения директора. 

9. Социальному педагогу Кривошей О.В., педагогу-психологу Ковалевой Е.А.: 

9.1. Организовать социально-психологическое сопровождение детей группы 

риска и оказание консультативной психологической помощи родителям 

(лицам, их замещающим) на период дистанционного обучения в условиях 

домашней самоизоляции.  

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

   Директор МБОУ УДСОШ № 2                       Н.Д. Кудина  

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу №111  

   от 03.04.2020 г. 
СПИСОК 

педагогических работников, переведенных на дистанционный режим работы  в 

условиях домашней самоизоляции 
 

 Ф.И.О.  

1 Агафонов Алексей Николаевич 

2 Алексеев Игорь Иванович 

3 Батеенкова Светлана Александровна 

4 Верведа Екатерина Леонидовна 

5 Гуснай Ирина Николаевна 

6 Дорохин Владимир Александрович 

7 Дьячковская Любовь Константиновна 

8 Ермолова Галина Витальевна 

9 Завгородняя Наталья Михайловна 

10 Иванова Светлана Владимировна 

11 Казанцева Елена Анатольевна 

12 Карлова Ольга Николаевна 

13 Карташова Анна Александровна 

14 Ковалева Наталья Владимировна 

  15 Коновалов Константин Николаевич 

16 Леонтьева Ольга Александровна 

17 Мельник Елена Игоревна 

18 Орехов Сергей Николаевич 

19 Писковацкова Людмила Викторовна 

20 Помазкова Оксана Николаевна 

21 Пятницкий Сергей Павлович 

22 Савченко Елена Владимировна 

23 Самойленко Ирина Владимировна 

24 Селиванова Алла Юрьевна 

25 Световцева Ирина Евгеньевна 

26 Слещенко Ирина Викторовна 

27 Сафонова Татьяна Викторовна 

28 Турилина Вера Васильевна 

29 Фатеева Оксана Юрьевна 

30 Федотов Андрей Сергеевич 

31 Фролова Юлия Николаевна 

32 Халанская Марина Анатольевна 

33 Чеботарева Елена Николаевна 

34 Янченкова Людмила Васильевна 

35 Штанько Ольга Юрьевна 

36 Ковалева Елена Алексеевна 

37 Варанкина Дарья Юрьевна  

37 Кривошей Оксана Валерьевна 

39 Дорина Владлена Геннадьевна 

 

 


