
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УГЛЕГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

06 апреля 2020г. № 41 п.Углегорский

О создании условий в МБОУ Углегорской 
СОШ для временной реализации 
образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительных 
общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в рамках режима повышенной 
готовности

Во исполнение Указа Президента РФ 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 
диста.нпионных 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 распоряжения 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)» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
обучающихся, предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), в соответствии с приказом минобразования Ростовской области от
03.04.2020 № 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», приказом Отдела образования Администрации Тацинского района от
03.04.2020 № 80 «О создании условий в общеобразовательных организациях 
Тацинского района для временной реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в рамках режима повышенной 
готовности», а также в целях координации и поддержки деятельности 
общеобразовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Макаренко С.Н. обеспечить:
1.1. в период с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. 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 методический 
рекомендаций Минпросвещения России (письмо от 19.03.2020 № ГД-39/04);

1.2. 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», утвержденным приказом Минпросвещения России от 23.08.2017 № 
816;

1.3. Реализацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 
программ в полном объеме и корректировку календарного учебного графика;

1.4. 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;

1.5. Проведение анализа доступных онлайн-курсов для предоставления 
обучающимся, осваивающим образовательные программа начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и дополнительные 
общеобразовательные программы;

1.6. Доступ педагогическим работникам ОУ для размещения учебно
методических и контрольно-измерительных материалов в информационно
образовательной среде через локальную сеть (при наличии) и Интернет;

1.7. 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.);

1.8. Контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной
почты, через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем онлайн 
общения и др.;

1.9. Информирование работников школы, обучающихся и их родителей о 
сроках и порядке перехода организации на реализацию образовательных программ 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий;

1.10. Оперативное отражение информации о ходе реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий на официальном сайте школы.

1.11. Ежедневное, в срок до 10.00ч, предоставление информации о ходе 
образовательного процесса в МБОУ Углегорской СОШ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологии, 
организованной самоподготовки обучающихся ведущему специалисту Отдела
образования Шеваковой Т.А.

1.12. Организовать телефонную «горячую линию» и «горячую линию» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте школы в период 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, а также для обращений граждан по вопросам реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения 
дистанционных образовательных технологий, обеспечить ее функционирование.

2. Определить численность работников, перешедших с 06.04.2020г. по 
30.04.2020г. включительно на дистанциоцный режим работы в условиях домашней
самоизоляции в соответствии с приложением 1.

3. Определить численность работников, обеспечивающих с 06.04.2020г. по 
30.04.2020г. включительно функционирование образовательного процесса МБОУ 
Углегорской СОШ в соответствии с приложением 2.

4. Определить график работы уборщиков служебных помещений в
соответствии с приложением 3.



Приложение 1 
к приказу от 06.04.2020 № 41

Список работников, перешедших с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. включительно на 
дистанционный режим работы в условиях домашней самоизоляции.

№ п/п ФИО Должность
1. Артеменко Надежда Филипповна учитель
2. Атинян Елена Александровна учитель
3. Дегтярева Лидия Николаевна учитель
4. Денежкина Елена Г еоргиевна учитель
5. Иваненко Светлана Николаевна учитель
6. Каменщиков Андрей Владимирович преподаватель-организатор ОБЖ
7. Косенко Сергей Анатольевич водитель
8. Кухарская Лариса Александровна учитель
9. Лисеенкова Наталья Николаевна учитель
10. Никитина Нина Александровна учитель
11. Овчарова Ольга Михайловна учитель
12. Скуковский Петр Антонович водитель
13. Фильцева Марина Юрьевна старшая вожатая
14. Шевченко Наталья Михайловна учитель
15. Штокалова Елена Николаевна учитель

Приложение 2 
к приказу от 06.04.2020 № 41

Список работников, обеспечивающих с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. включительно 
функционирование образовательного процесса МБОУ Углегорской СОШ.

№ п/п ФИО Должность
1. Астафьева Наталья Юрьевна директор
2. Макаренко Светлана Николаевна зам директора по УВР
3. Курзина Наталья Николаевна зам директора по ВР
4. Кратенко Светлана Александровна завхоз
5. Завалина Валентина Николаевна сторож
6. Соловей Тамара Николаевна сторож

Приложение 3 
к приказу от 06.04.2020 № 41

График работы уборщиков помещений в период с 06.04.2020 по 30.04.2020
включительно.

№ п/п День недели время
1 Среда, пятница 10.00-12-00




