
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ г. ЗЕРНОГРАДА 

 

ПРИКАЗ 

 

06.04.2020                                      № 180- О/Д                                    г. Зерноград 

 

О переходе на временную реализацию 

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 

 

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)», постановления Правительства 

Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской 

области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)»,  приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области «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» и в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия обучающихся, предупреждения 

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

приказа Управления образования Администрации Зерноградского района от 

06.04.2020г. №229 «О введении в общеобразовательных организациях 

Зерноградского района 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», на основании Положения МБОУ гимназии 

г.Зернограда «Об организации образовательного процесса  с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»,   а 

также координации и поддержки деятельности педагогических работников 

МБОУ гимназии г.Зернограда, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными за введение  с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. 

временной реализации образовательных программ начального общего 

образования (далее НОО), основного общего образования (далее ООО), 

среднего общего образования (далее СОО) с применением электронного 



обучения и дистанционных образовательных технологий заместителей 

директора по УВР Гапочка Т.П., Веретельник И.Н., а так же  за 

реализацию  дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее ДОП) заместителя директора по ВР Степовую О.Ю. 

2. Заместителю директора по УВР Гапочка Т.П. обеспечить: 

2.1. переход с 06.04.2020  до 30.04.2020г. на реализацию образовательных 

программ ООО и  СОО   с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

2.2. применение 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; 

2.3. в случае невозможности по объективным техническим причинам 

организации с 06.04.2020  до 30.04.2020г. включительно реализации 

образовательных  ООО и СОО с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий – организацию 

самоподготовки обучающихся с последующей промежуточной 

аттестацией, консультирование обучающихся; 

2.4. реализацию образовательных программ ООО и СОО в полном объеме 

и корректировку календарного учебного графика; 

2.5. 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; 

2.6. информирование работников, обучающихся и их родителей о сроках и 

порядке перехода на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2.7. оперативное отражение информации о ходе реализации 

образовательных программ образовательных программ ООО и СОО с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на официальном сайте гимназии; 

2.8. ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Заместителю директора по УВР Веретельник И.Н. обеспечить: 

3.1. переход с 06.04.2020  до 30.04.2020г. включительно на реализацию 

образовательных программ НОО с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

3.2. применение 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; 



3.3. в случае невозможности по объективным техническим причинам 

организации с 06.04.2020  до 30.04.2020г. включительно реализации 

образовательных  НОО с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий – организацию 

самоподготовки обучающихся с последующей промежуточной 

аттестацией, консультирование обучающихся; 

3.4. реализацию образовательных программ НОО в полном объеме и 

корректировку календарного учебного графика; 

3.5. 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; 

3.6. информирование работников, обучающихся и их родителей о сроках и 

порядке перехода на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3.7. оперативное отражение информации о ходе реализации 

образовательных программ образовательных программ НОО с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на официальном сайте гимназии; 

3.8. ежедневный мониторинг хода образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

4. Заместителю директора по ВР Степовой О.Ю. обеспечить: 

4.1. переход с 06.04.2020  до 30.04.2020г. включительно на реализацию 

ДОП с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

4.2. применение 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; 

4.3. в случае невозможности по объективным техническим причинам 

организации с 06.04.2020  до 30.04.2020г. включительно реализации 

ДОП с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий – организацию самоподготовки 

обучающихся с последующей промежуточной аттестацией, 

консультирование обучающихся; 

4.4. реализацию ДОП в полном объеме и корректировку календарного 

учебного графика; 

4.5. информирование работников, обучающихся и их родителей о сроках и 

порядке перехода на реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 



 


