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О введении в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 

временной реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 
 

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 общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, 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-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 по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV)», в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на основании приказа 

минобразования Ростовской области от 20.03.2020 № 213, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций: 

            1.1. Обеспечить: 

- переход общеобразовательных организаций с 01.04.2020 до 12.04.2020 включительно на 

реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- применение общеобразовательными организациями 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; 

- в случае невозможности по объективным техническим причинам организации с 
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01.04.2020 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; 

- реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме 

и корректировку календарного учебного графика; 

- 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; 

- проведение анализа доступных онлайн-курсов для предоставления обучающимся, 

осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные программы; 

- доступ педагогическим работникам общеобразовательных организаций для размещения 

учебно-методических и контрольно-измерительных материалов в информационно-

образовательной среде через локальную сеть (при наличии) и Интернет; 

- доступ обучающимся к электронной информационно-образовательной среде 

общеобразовательных организаций (при наличии), ознакомление обучающихся с 

перечнем образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной программе, 

специализированных ресурсов Интернет, и иных информационных источников Сети 

(электронные библиотеки, банки данных, базы знаний и др.); 

- контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной почты, через 

официальные ресурсы, собеседования в режиме систем он-лайн общения; 

- информирование работников общеобразовательных организаций, обучающихся и их 

родителей о сроках и порядке перехода организации на реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

- оперативное отражение информации о ходе реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 

официальных сайтах образовательных организаций; 

- оперативное информационное оповещение родительской общественности через создание 

доступных информационных каналов; 

- ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1.2.  При необходимости организовать в общеобразовательных организациях 

работу дежурных групп для обучающихся 1-4 классов численностью не более 15 человек, 

обеспечив проведение санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. 

1.3.  Использовать в работе: 

- письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

- методические рекомендации работникам общеобразовательных организаций 

Ростовской области по применению электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (включая примерный порядок действий образовательных 

организаций при реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий), разработанные специалистами 

Центра методической поддержки внедрения информационных технологий ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования»; 

- методические рекомендации по использованию информационно образовательной 
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среды «Российская электронная школа» в общеобразовательных организациях в условиях 

дистанционного обучения, размещенные на официальном сайте Минпросвещения России 

(приложение); 

- видеоролик о коронавирусе для распространения и использования в работе 

(ссылка для скачивания https://dropmefiles.com/PuAnb (активна в течение 14 дней). 

1.4. По вопросам перехода на дистанционное обучение при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ обращаться по телефону 

«горячей линии» в отделе образования 8(86365)7-38-66. Кроме этого, в ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по вопросам реализации перехода на дистанционное или 

электронное обучение для образовательных организаций: открыта консультационная 

линия на официальном сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО (http://ripkro.ru); определен 

телефон горячей линии 8-863-269-57-88. 

2. Старшему инспектору отдела образования Стоволосовой И.Ю. ознакомить с 

данным приказом всех руководителей общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования под подпись. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель организации Заместитель 

начальника 

    

Т.Е. Дениченко 
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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