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ПРИКАЗ  

 

 

 

       18.03.2020.                                                                                                                            №  185 

 

 

О введении в МАОУ «Лицей экономический № 14» 

временной реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением  

электронного обучения и дистанционных технологий 

 

      В соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020. № 03 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий», от 17.03.2020. № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ, 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 

COVID – 19», письмами Минпросвещения России от 13.03.2020. № СК-150/03 «Об усилении 

санитарно-эпидемических мероприятий в образовательных организациях», 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 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 - 

nCOV)», приказом 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», приказом Управления 

образования города Ростова-на-Дону от 20.03.2020. № УОПР – 144  «О введении в 

общеобразовательных организациях 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», в целях обеспечения санитарно-эпидемического 

благополучия обучающихся, предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции  (2019 – nCOV), а также координации и поддержки деятельности МАОУ «Лицей 

экономический № 14» (далее – МАОУ) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Пономаревой Е.А., Кияшко Л.В., Мартыненко А.И., Радченко И.А., Абрамовой Н.Н., 

зам. директора, обеспечить: 

1.1. Переход МАОУ с 30.03.2020. до 12.04.2020. включительно на реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий; 

1.2. Применение МАОУ 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. В случае невозможности по объективным техническим причинам организации с 

30.03.2020. до 12.04.2020. включительно  реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий – организацию самоподготовки 

обучающихся с последующей промежуточной аттестацией, консультирование обучающихся; 

1.4. Реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме и 

корректировку календарного учебного графика; 

1.5. Контроль использования образовательных технологий, позволяющих организовать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в 

том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

1.6. Доступ педагогическим работникам МАОУ для размещения учебно-методических и 

контрольно-измерительных материалов в информационно- образовательной среде через 

локальную сеть в Интернет; 

1.7. Доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде МАОУ, 

ознакомление обучающихся с перечнем образовательных ресурсов по осваиваемой 

образовательной программе, специализированных ресурсов Интернет и иных информационных 

источников Сети (электронные библиотеки, банки данных и др.); 

1.8. Контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной почты, 

мессенджеров и социальных сетей, через официальные ресурсы, собеседование в режиме 

систем он-лайн общения; 

1.9. Информирование работников МАОУ, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и порядке перехода МАОУ 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 технологий на образовательном сайте 

МАОУ; 

1.11. Оперативное информационное оповещение родительской общественности  через 

создание доступных информационных каналов; 

1.12. Ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в МАОУ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

1.13. Ознакомить педагогический коллектив 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» на совещании 24.03.2020.; 

1.14. Осуществлять контроль реализации общеобразовательных программ в полном объеме. 

1.15. Подготовить и предоставить сводную информацию по количественному составу 

обучающихся МАОУ, посещающих дежурные группы (1-4 классы) с целью организации 

горячего питания до 24.03.2020. 

1.16. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся 

МАОУ по данному вопросу. 

1.17. Использовать  телефонную «горячую линию» и «горячую линию» в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» при реализации программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

2. Утвердить рабочую группу в составе Чернышева Г.А., руководитель группы, директор, 

Пономарева Е.А., Кияшко Л.В., Радченко И.А., Мартыненко А.И., Абрамова Н.Н., зам. 

директора, Дьяченко С.Ю., Засова М.Н., Трифонова С.Н., Литвинова Л.С., Кожанова В.М., 

Николаева М.А., руководители МО, члены рабочей группы. 

3. Пономаревой Е.А., Кияшко Л.В., Радченко И.А., Мартыненко А.И., Абрамовой Н.Н., 

зам. директора, Дьяченко С.Ю., Засовой М.Н., Трифоновой С.Н., Литвиновой Л.С., Кожановой 

В.М., Николаевой М.А., руководителям МО учителей-предметников, членам рабочей группы, 

обеспечить: 

3.1. Проведение до 23.03.2020. анализа доступных онлайн-курсов для предоставления 

педагогам и обучающимся, осваивающим программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования  и дополнительных общеобразовательных программ; 

3.2. методическую поддержку реализации в МАОУ программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

3.3. оказание помощи в подготовке и проведении родительского  собрания в режиме онлайн 

27.03.2020. 

4. Краснову П.А., инженеру, Павской Е.П., учителю информатики, обеспечить 

техническое МАОУ, реализующего образовательный процесс с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период с 30.03.2020. до 12.04.2020. 

включительно. 

5. М.Э. Першиковой, Н.В. Козаченко, Л.А. Рындиной, О.Н. Есиповой, Н.А. Нагорной, Г.И. 

Коноваловой, О.А. Дмитриевой, Т.В. Архиповой, Л.Н. Евтушенко, М.Н. Карповой, Т.В. 

Илюшкиной, С. Г. Смирновой, М.В. Лысенко, Н. А. Аликиной, Е.В. Алексеенко, Е.И. 

Бересневой, Ю.А. Кугаевой, Л.С. Литвиновой, О.Э. Гурьяновой, Н.В. Кугеевой, М.А. 

Николаевой, А.В. Багановой, И.В. Гончарук, Е.М. Чернышовой, И.В. Денисенко, Н.Л. 

Георгиевой, Н.В. Георгиевой, С.Ю, Дьяченко, Н.Л. Ефановой, В.В. Сакменовой, Л.В. 

Кофановой, О.Н. Ощуковой, Л.С.-Ю. Угай, Н.А. Алешиной, С.Н. Ореховой, Л.Н. Скляровой, 

Е.Л. Зуевич, Л.В. Дубровской, Е.П. Змеу, Н.С. Поповой, Э.С. Тахтамышевой, Ю.Н. Рябовой, 

Н.А. Пятибратовой, Т.М. Ющенко, М.С. Перчук, М.А. Кутовой, В.М. Кожановой, М.Н. 

Засовой, Л.Н. Скляровой, классным руководителям 1-11 классов: 

5.1. Информировать родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ о переходе 

с 30.03.2020. до 12.04.2020. включительно на реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

5.2. Ознакомить обучающихся,  родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ 

с перечнем образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной программе в сети 

Интернет  в период организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

5.3. Обеспечить обратную связь с обучающимися посредством электронной почты, 

мессенджеров и социальных сетей; 

5.4. Информировать родителей (законных представителей) о телефонах «горячей линии»; 

5.5. Информировать родителей (законных представителей) обучающихся о времени и дате 

проведения родительского собрания в режиме онлайн; 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ «Лицей 

экономический № 14»                                                                                           Г.А. Чернышева 


