
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 

 Дубенцовская средняя общеобразовательная школа 

(МБОУ: Дубенцовская СОШ) 

 

П Р И К А З  

 

от 23.03.2020                                                                                    № 87 

ст. Дубенцовская 

Об организации образовательной деятельности в ОО в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ,  
 

В соответствии с приказами 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», от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общегообразования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации», министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 20.03.2020 № 213 

«О введении в общеобразовательных организациях Ростовской области 

временной реализации образовательных программ, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программс 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», письмами Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-

150/03 «Об усилении санитарно- эпидемиологических 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 предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия обучающихся, предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), приказа ООА Волгодонского 

района от 20.03.2020 № 122 «О введении в общеобразовательных 



организациях Волгодонского района временной реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», мониторинга возможностей обучающихся пользоваться 

различными интерактивными ресурсами в домашних условиях 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учителям-предметникам: 

1.1. В период с 30.03.2020 по 12.04.2020 согласно расписания размещать через 

электронный журнал, ватсап электронные файлы с объяснением нового 

материала ( документы, презентации, ссылки и т.д.) и контролем знаний 

(тесты, самостоятельные работы и т.д.); 

1.2. своевременно осуществлять корректировку календарно-тематического 

планирования рабочей программы с целью обеспечения освоения 

обучающимися образовательных программ в полном объеме; 

1.3.Отметки обучающимся за работы, выполненные в период с 30.03.2020 до 

12.04.2020 выставлять в графу журнала, соответствующую теме учебного 

занятия; 

1.4.При заполнении классных журналов в графе «Что пройдено на уроке» 

педагогам записывать темы учебного занятия в соответствии с календарно-

тематическим планированием рабочей программы с пометкой 

«Дистанционное обучение» ДО; 

1.5. Практические и лабораторные работы  , требующие непосредственной 

работы с оборудованием перенести на очный период обучения, сделав 

соответствующую корректировку календарно-тематического планирования 

рабочей программы. 

1.6. на период с 30.03.2020 по 12.04.2020 года факт отсутствия обучающегося 

не фиксировать.  

2. Классным руководителям 1-11 классов: 

2.1. проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью дистанционных 

технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи, 

включая родительские чаты в срок до 26.03.2020; 

2.2. собрать заявления родителей (законных представителей) о переходе на  

дистанционную или смешанную форму обучения в период с 30.03.2020 по 

12.04.2020 в срок до 26.03.2020; 

2.3. ознакомить  родителей, обучающихся под роспись с перечнем 

образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной программе, 

специализированных ресурсов Интернет, и иных информационных 

источников Сети (электронные библиотеки, банки данных, базы знаний и 

др.), приложение №1; 

2.4.ежедневно осуществлять мониторинг фактически присутствующих 

обучающихся в ОО (в дистанционной форме и тех кто по болезни 

временно не участвует в образовательном процессе); 

3. Иванову Н.В., заместителя директора по УР, назначить ответственным 

лицом, за реализацию образовательных программ начального, основного, 

среднего общего  



 


