
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 36 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от  04.04.2020                                                          №  97  

 

 

   Об организации образовательной деятельности 

 c применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий   

 

 

     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)», 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)», исполнения 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 образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в рамках режима 

повышенной готовности», в целях обеспечения санитарно-



эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),приказа 

Управления образования г. Таганрога от03.04.2020 № 502 «О введении в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования  и МБУ «ЦМППС» г.Таганрога временной реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных 

программ и консультирования с применением дистанционных  

технологий в период режима повышенной готовности» 

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить временный переход на реализацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 06.04.2020  до 30.04.2020 включительно 

в условиях домашней самоизоляции детей с учетом методических 

рекомендаций Минпросвещения России (письмо от 19.03.2020 № ГД-

39/04); 

2. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе  Кекало Л.В., 

Фроловой Г.А., Трахтенберг Л.В.:  

2.1. внести соответствующие корректировки в учебный план, рабочие 

программы учебных предметов и представить на утверждение.  

2.2. Подготовить для утверждения расписания занятий, графики 

консультаций для обучающихся.  

2.3. Внести изменения в график проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по учебным предметам.  

3. Назначить лицом, ответственным за консультации педагогических 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Шантарович Евгения Андреевича, учителя информатики.  

4. Заместителям директора Кекало Л.В., Фроловой Г.А., Трахтенберг Л.В., 

педагогическим работникам  до особого распоряжения:  

4.1. Обеспечить проведение учебных занятий, консультаций в соответствии с 

определенными для использования электронными образовательными 

ресурсами с учетом технических возможностей .  

4.2. Обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и 

контроль за освоением образовательных программ.  

5. Заместителю директора по воспитательной работе Волошиной Т.О., 

классным руководителям обеспечить мониторинг фактически 

присутствующих в организации обучающихся с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и тех, кто по 

болезни временно не обучается.  

6. Классным руководителям обеспечить информирование обучающихся и их 

родителей о временном переходе на реализацию образовательных программ 



 



  

 
Приложение   

к приказу директора от 04.04.2020 № 97 

 

 
 

 

Директору  

МОБУ СОШ № 36  

Л.И. Сироте 

 ____________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

Адрес:___________________________ 

Телефон__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу организовать обучение моего сына (дочери) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

обучающегося_____________ класса  в  период с 06.04.2020 по 30.04.2020  в 

дистанционной форме.  

Ответственность за жизнь и здоровье, а также обеспечение прохождения 

программы беру на себя. 

 Гарантирую создание условий для обучения ребенка в дистанционном 

режиме и выполнение им заданий, назначенных учителем.  

 

«____»  04.2020                                                        _____________________ 

                                                                                                           подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


