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« 03 » апреля 2020г.                 № 88 

ПРИКАЗ 
 
О введении в общеобразовательных 
организациях г.Шахты 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)», приказом 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 образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в рамках режима повышенной готовности», 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)», в целях обеспечения санитарно-
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эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), приказа 
Департамента образования г.Шахты от 03.04.2020 № 166 «О введении в 
общеобразовательных организациях г.Шахты 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», а также координации и поддержки 
деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 
г.Шахты 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Осуществить переход в период с 06.04.2020 до 30.04.2020 включительно на 

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. 

2. Применить в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» 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. 
2.1. В случае невозможности по объективным техническим причинам с 
06.04.2020 до 30.04.2020 включительно реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий – организацию самоподготовки обучающихся в условиях домашней 
самоизоляции детей, консультирования, текущего контроля. 

3. Осуществить реализацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ в полном объеме и корректировку Календарного 
учебного графика. 

4. Заместителю директора по УВР Соловьевой И.А. обеспечить: 
4.1. 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; 
4.2. доступ педагогическим работникам общеобразовательной организации для 
размещения учебно-методических и контрольно-измерительных материалов в 
информационно-образовательной среде через локальную сеть (при наличии) и 
Интернет; 
4.3. доступ обучающимся к электронной информационно-образовательной среде 
общеобразовательной организации (при наличии), ознакомление обучающихся с 
перечнем образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной 
программе, специализированных ресурсов Интернет, и иных информационных 
источников сети Интернет (электронные библиотеки, банки данных, базы 



контрольно-измерительных материалов и др.). 
4.4. контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной почты, 
через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем онлайн общения и 
др. 
4.5. информирование работников общеобразовательной организации, 
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 том 
числе ознакомление с расписанием занятий, графиком проведения текущего 
контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций; 
4.6. оперативное отражение информации о ходе реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий на официальном сайте общеобразовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
4.7. оперативное информационное оповещение родительской общественности 
через создание доступных информационных каналов; 
4.8. создать телефонную «горячую линию» и «горячую линию» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обращений 
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

5. Заместителю директора по ВР Вязниковой Н.И.: 
5.1. провести анализ доступных онлайн-курсов для предоставления 
обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и дополнительные 
общеобразовательные программы. 
5.2. активизировать с учетом изменившихся условий реализации 
образовательных программ воспитательную работу, направленную на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых  в 
обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, в том числе с использованием дистанционных проектов (конкурсов, 
квестов, акций и т.п.) для вовлечения обучающихся в интерактивные форматы 
внеклассных занятий. 

6. Заместителю директора по УВР Каминской Ю.Н. обеспечить: 
6.1.информирование работников общеобразовательной организации о сроках и 
порядке перехода организации на реализацию образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий; 
6.2.предоставление заявлений педагогов образовательной организации о 
переводе на дистанционную работу на имя директора МБОУ г.Шахты 
«Гимназия имени А.С.Пушкина» в срок до 06.04.2020г. (приложение 1); 
6.3.оформление и подписание с педагогами гимназии дополнительные 
соглашения к трудовым договорам в срок до 06.04.2020г. (приложение 2); 
6.4.ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в 
общеобразовательной организации с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

7. Заместителю директора по УВР Тарасовой О.В. обеспечить: 



7.1. ознакомление педагогических работников общеобразовательной 
организации, обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового 
контроля по учебным дисциплинам, консультаций; 
7.2. ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в 
общеобразовательной организации с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

8. Педагогическим работникам гимназии направить: 
8.1.заявления и дополнительные соглашения (скан копии) на адрес 
shagym@shakhty-edu.ru в срок до 06.04.2020г. 
8.2.оригиналы заявлений и дополнительных соглашений к трудовым договорам 
предоставить заместителю директора по УВР Каминской Ю.Н. по мере 
возможности или после перехода на обычный режим работы 

9. В приказе от 23.03.2020 №84 «О введении в МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. 
Пушкина» временной реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий»: 
9.1. считать утратившим силу следующие пункты: п.1, 10.1,10.2 
9.2. пункт 6 читать в следующей редакции: «Утвердить расписание он-лайн 

занятий\консультаций в условиях дистанционного обучения на период с 
06.04.2020г. по 30.04.2020г. (приложение №5 к настоящему приказу)» 

9.3. пункт 11.1 читать в следующей редакции: «в срок до 27.03.2020г. 
спланировать свою работу в условиях дистанционного обучения на период с 
06.04.2020г. по 30.04.2020г.» 

9.4. пункт 11.4 читать в следующей редакции: «в период с 06.04.2020г. по 
30.04.2020г. отражать в системе «Электронный журнал» поурочное 
(дистанционное) прохождение в соответствии с рабочей программой 
учебного материала, выставляя полученные учащимися оценки, а также 
обновляя ссылки и задания на предстоящий урок» 

9.5. пункт 12.1 читать в следующей редакции: «оперативное информационное 
оповещение родительской общественности и учащихся о режиме работы 
гимназии в период с 06.04.2020г. по 30.04.2020г.» 

9.6. пункт 12.7 читать в следующей редакции: «оперативное взаимодействие с 
родительской общественностью по вопросам учебной занятости и 
организации досуга обучающихся вверенного класса в период с 06.04.2020г. 
по 30.04.2020г.» 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор            Л.И.Демина 
 
 
 
 
 
 
 
Соловьева Ирина Алексеевна 
8(8636) 22-47-26 
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