
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ № 14» 

344101, г. Ростова-на-Дону, пл. Круглая, 1. тел. (8863)236-31-33 

 

ПРИКАЗ 

01.04.2020                                                                                                                 №192 
 
 

О реализации общеобразовательных программ, 

в том числе внеурочной деятельности, а также 

программ дополнительного образования  

с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий  

в МАОУ «Лицей экономический №14» 

 
 

Во исполнение приказа Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 20.03.2020 № 213 «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 технологий», приказа  

Управления образования города Ростова-на-Дону от 20.03.2020 №УОПР-144 «О 

введении в  общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону 

временной реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий»,  

Указа Президента от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней»; 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 25.03.2020 №52 «О внесении изменений в 

распоряжение Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 №43» 

 

ПРИКА3ЫВАЮ: 

 

1. Организовать  реализацию общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в том числе внеурочной 

деятельности, а также программ дополнительного образования с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий в МАОУ «Лицей 

экономический №14» в соответствии с приказом Управления образования города 

Ростова-на-Дону от  20.03.2020 № УОПР - 144 «О введении в 

общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону временной 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий». 

2. Утвердить «Алгоритм перехода на электронное обучение и обучение с 

использованием дистанционных технологий в МАОУ «Лицей экономический 

№14» (приложение 1).  



3. Осуществлять реализацию общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в том числе внеурочной 

деятельности, а также программ дополнительного образования с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий в МАОУ «Лицей 

экономический №14» в соответствии с нормативными документами: 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 23.08.2017 № 816. 

- Методическими рекомендации  по 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 (приложение к письму 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 №№ ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций»). 

4. Для обучающихся, не имеющих возможности подключиться к сети интернет 

или участвовать в обучении с дистанционной поддержкой по иным причинам: 

4.1. Организовать самоподготовку обучающихся с последующей промежуточной 

аттестацией, консультирование обучающихся. 

4.2. В электронном журнале или посредством других видов связи к каждому уроку 

выкладывать учебный материал и домашнее задание на основе учебников. 

5. При организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий соблюдать нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях». Планировать расписание занятий на 

каждый учебный день по каждому учебному предмету с учетом сокращения 

продолжительности урока от 15 до 30 минут с учетом возрастной категории – по 

СанПиН общая продолжительность работы за компьютером :1-4 классы – 45 

минут, 5-7 класс – 1час 30 минут, 8-11 классы – 2 часа 15 минут. 

6. Пономаревой Е.А., Кияшко Л.В., Мартыненко А.И., Радченко И.А., 

заместителям директора по учебно-воспитательной работе: 

6.1. Обеспечить контроль за ежедневным заполнением электронного журнала во 

время реализации общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в том числе внеурочной деятельности, а 

также программ дополнительного образования с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий (запись темы урока, наличие домашнего 

задания и т.д.). 

6.2. Обеспечить проведение мониторинга освоения предметных знаний после 

окончания периода обучения по общеобразовательным программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе внеурочной 

деятельности, а также программ дополнительного образования с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ «Лицей  

экономический № 14»                                                                            Г.А. Чернышева 

 

 



Приложение №1  к приказу 

От 01.04.2020 №192 

 

Алгоритм перехода на электронное обучение и обучение с использованием 

дистанционных технологий в МАОУ «Лицей экономический №14» 

 

1.    Образовательный процесс в МАОУ «Лицей экономический № 14»  с 

06.04.2020 года по 10.04.2020 года осуществляется  в  электронной форме  с 

использованием дистанционных технологий в соответствии с расписанием 

занятий и расписанием времени занятий с 9.00. 

     Учитель проводит консультации с обучающимися для разъяснения изучаемого 

материала, ответа на вопросы обучающихся при выполнении задания. 

     Подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ  осуществляется с использованием 

дистанционных технологий на основе  демонстрационных  материалов ФГБУ 

«Федеральный институт педагогических измерений» fipi.ru, где опубликованы 

демонстрационные варианты КИМов по всем предметам. На  

сайте  fipi.ru размещѐн Открытый банк заданий, там приведено большое 

количество заданий, используемых при составлении вариантов КИМ  по всем 

учебным предметам. Ответ на вопрос, который вызвал затруднение, можно 

получить у учителя в ходе консультации. 

2.    Основные образовательные программы: 

Ежедневные основные дисциплины  – Занятие проводится в виде дистанционного 

видео урока на платформе «Скайп для бизнеса» и в форме электронного обучения 

с применением дистанционных  технологий с широким использованием ресурсов 

образовательных онлайн-платформ. 

 Дисциплины, реализуемые 1-2 раза в неделю (Физическая культура, 

Музыка, ИЗО, Технология, География, Биология (кроме 9 и 11 классов), 

ОБЖ)  у обучающихся согласно учебного плана – возможна реализация 

через систему дистанционного обучения по следующему сценарию: 

сценарий электронного урока, ссылка на учебный материал согласно 

учебнику. Выполнение работ для освоения материала, домашнее задание, 

тестирование обучающегося осуществляется через электронную почту 

учителя. Оптимальный вариант выдачи задания по данным предметам – 

через систему РИС «Образование» в электронном журнале. Также в рамках 

дополнительных материалов учителю рекомендуется направлять 

(электронная почта, мессенджеры, социальные сети) ссылки на обучающие 

и научно-популярные фильмы для освоения изучаемой темы, уроки 

проекта МосОбрТв «Учимся вместе» и пр. ОДНАКО: каждый учитель 

обязан запланировать себе консультационные часы для живого общения с 

обучающимися для разъяснения изучаемого материала, ответа на вопросы 

обучающихся при выполнении задания. Информация по консультационным 

часам должна быть направлена в каждый класс через классного 

руководителя (электронная почта, мессенджеры). 

Обязательно для оценки и закрепления тем использовать: 

 Функцию прикрепления домашнего задания в электронный журнал, 

фотографию выполненной работы и т.п. 

 Электронную систему тестирования. 

 Использование автоматизированных образовательных ресурсов он-лайн 

платформ. 

https://licej14.ru/wp-content/uploads/2020/03/raspisanie.xlsx
https://licej14.ru/wp-content/uploads/2020/03/raspisanie.xlsx
https://licej14.ru/wp-content/uploads/2020/03/raspisanie-vremeni.doc
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
https://rostov-gorod.ru/administration/structure/the-municipal-institutions-and-enterprises/iaco/action/distantsionnoe-obuchenie/navigator-po-onlayn-platformam.php
https://licej14.ru/wp-content/uploads/2020/03/adresa-jelektronnoj-pochty-uchitelej.pdf
https://licej14.ru/wp-content/uploads/2020/03/adresa-jelektronnoj-pochty-uchitelej.pdf
http://sh-open.ris61edu.ru/
https://mosobr.tv/


Занятие проводится  в форме электронного  обучения с применением 

дистанционных технологий  и использованием ресурсов образовательных онлайн-

платформ: РЭШ, Учи.ру,  Яндекс.учебник: 

1-4 классы – используются образовательные 

платформы РЭШ, Учи.ру,  Яндекс.учебник; 

5-9 классы – используются образовательные 

платформы РЭШ, Учи.ру,  Яндекс.учебник, Skype; 

10-11 классы – используются площадка для онлайн-конференций Microsoft Teams, 

образовательные платформы РЭШ, Учи.ру,  Яндекс.учебник. 

Предметные области: «Технология», «Физическая культура», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «ОБЖ» – реализуются через проектную 

деятельность. 

3.    Дополнительные образовательные программы:  

Реализация образовательной программы через систему электронного обучения 

(автоматизированные образовательные  ресурсы онлайн-платформ). 

4.   Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с Планом проведения 

занятий внеурочной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

  

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://rostov-gorod.ru/upload/medialibrary/84e/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%99%D0%9F%20%20(1).docx
https://rostov-gorod.ru/upload/medialibrary/84e/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%99%D0%9F%20%20(1).docx
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://licej14.ru/wp-content/uploads/2020/03/onlajn-platformy.pdf
https://licej14.ru/wp-content/uploads/2020/03/plan-vneurochnoj-dejatelnosti.pdf

