
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКАЯ

ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

06.04.2020 № 24 п. Матвеев-Курган

Об организации образовательной деятельности 
в период с 06.04.2020-30.04.2020г.

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-пСоV)», в соответствии с приказами 
Минпросвегцения 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 программысреднего профессионального 
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения СОУГО-19», письмами Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об 
усилении санитарно- эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», от 17.03.2020 
№ ДТ-44/06 «Об организации обучения в дистанционной форме»,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 (СОУГО-19)», во исполнение распоряжения 
Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. от 16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)», постановления Правительства Ростовской области от 
05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОУГО- 
19)»,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 
образованияидополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в рамках режима повышенной готовности», в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологическогоблагополучия обучающихся и воспитанников, 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ), а также координации и 
поддержки деятельности директоров и педагогических работниковорганизаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования, 
дополнительные общеобразовательные программына основании приказа ООА Матвеево-Курганского 
района №161 от 04.04.2020года «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного, начального, основного общего, среднего



дего образования, дополнительные общеобразовательные программы, в рамках режима повышенной 
отовности на территории Матвеево-Курганского района »

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 06.04.2020 по 30.04.2020 включительно реализацию 
образовательных программ основного общего, среднего общего образования с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в условиях домашней самоизоляции учащихся с учетом 
методических рекомендаций Минпросвещения России (письмо от 19.03.2020 № 
ГД-39/04),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.

2. Гончарову А.В. -  зам. директору по УВР:
2.1. контролировать регулярно реализацию образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования в полном объеме и корректировку 
календарного учебного графика;

2.2. контроль за использованием образовательных технологий, позволяющих
организовать взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий; контроль успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по реализуемым основным
общеобразовательным программам в дистанционной форме;

2.3. проводить мониторинг фактического взаимодействия педагогических 
работников и обучающихся, включая элементы текущего контроля и промежуточной 
аттестации.

2.4. организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих 
обучающихся, дистанционно обучающихся (по информации от родителей и 
заболевших (тех, кто по болезни не учится). Определить время подачи сведений от 
каждого класса классному руководителю -  заместителю директора по УВР;

2.5. составить расписание учебных занятий для каждого класса. Включить: 
регулярные видео чаты (уроки по скайпу, вебинары и тд); контрольные мероприятия 
(тесты, зачётные работы), график отправки и приёма домашних заданий, часы 
консультаций;

2.6. определить предельно допустимый объём ежедневных-еженедельных 
домашних на учащегося по всем предметам;

2.7. организовать совещания учителей для корректировки рабочих программ по 
учебным дисциплинам на период реализации электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий, в ходе которого обсудить и внести 
корректировки в рабочие программы за счет укрупнения учебного материала в 
учебные еженедельные модули (например, математика, класс, 1-я неделя обучения, 
тематическое содержание учебного материала, график выдачи домашних заданий, их



объем, форма, срок сдачи). Структурировать учебный материал в формате: день 
недели -  учебный предмет, либо один-два раза в неделю ( в зависимости от объема 
изучаемого материала в учебном плане).

2.8. активизировать воспитательную работу с учетом изменившихся условий 
реализации образовательных программ, разработать сценарии воспитательных 
мероприятий с применением дистанционных образовательных технологий, 
обеспечить размещение информации на сайте образовательной организации о 
проведении виртуальных досуговых мероприятий воспитательного характера в 
соответствии с психофизиологическими и возрастными особенностями
обучающихся.

2.9.определить оптимальный набор ресурсов, онлайн-платформ и электронных 
приложений, в том числе электронных образовательных ресурсов, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе. Внести
соответствующую корректировку в основную образовательную программу школы, 
проинформировать родителей, путем размещения указанной корректировки на сайте 
школы.

3. Позднякову И.В. - учителю информатики:

3.1. проверить у педагогических работников наличие действующих адресов 
электронной почты, фактической работы в электронном журнале и дневнике;

3.2. обеспечить консультирование педагогических работников и обучающихся 
по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

3.3. оказать помощь педагогическим работникам для размещения учебно
методических и контрольно-измерительных материалов в информационно- 
образовательной среде через Интернет;

3.4. организовать систему взаимообучения учителей внутри коллектива по 
использованию электронных приложений, организации онлайн уроков, вебинаров, 
консультаций и другим вопросам.

3.5. 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.

4. Классным руководителям 7- 11(12) классов:
4.1. проинформировать обучающихся и их родителей о сроках и порядке 
перехода организации на реализацию образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (подтверждается документально-наличие письменного заявления 
родителя(ей) (законного представителя);



4.2. ознакомить 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.);

4.3. ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с
документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса 
по системе дистанционного обучения, с формами дистанционных 
образовательных технологий: дистанционные конкурсы, дистанционное
самообучение обучение в Интернете, видеоконференции, онлайн- 
тестирование, интернет-уроки, вебинары, зкуре-общение, электронная почта, 
облачные сервисы и т.д.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за соб™

Директор МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош


