
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

г. Батайск, ул. Тельмана, д.154 

 

ПРИКАЗ 
 

 3 апреля 2020 г.                                               № 67                                        г. Батайск 

 
   О введении в МБОУ СОШ № 12 города Батайска  

временной реализации образовательных программ  

начального общего, основного общего и  

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)», 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)» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся, предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), в соответствии с приказом 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 и 

среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 



применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в рамках режима повышенной готовности», приказа Управления 

образования г. Батайска № 248 от 03.04.2020 «О введении в общеобразовательных 

организациях города Батайска временной реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения, и дистанционных образовательных технологий, в рамках режима 

повышенной готовности», 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить:  

1.1. с 06.04.2020 до 30.04.2020 включительно реализацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного 

обучения, и дистанционных образовательных технологий в условиях домашней 

самоизоляции детей с учетом методических рекомендаций Минпросвещения 

России (письмо от 19.03.2020 № ГД-39/04); 

1.2. 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; 

1.3. реализацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ в полном объеме и корректировку календарного 
учебного графика; 
1.4. 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. Всем педагогическим работникам перейти на дистанционный режим работы в 
условиях домашней самоизоляции с 06.04.2020 до 30.04.2020 включительно, 
отправлять на школьную почту Прокудайло Е.Н. план работы на следующую 

неделю до четверга и ежедневно с 9:00 до 13:00 предоставлять информацию о 
проделанной работе заместителям директора согласно Приложению № 1; 

3. Учителям-предметникам отправлять задания классным руководителям согласно 
расписанию уроков с 9:00 до 11:00; 

4. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить оперативное 
информационное оповещение родительской общественности через доступные 
информационные каналы, организовать ежедневную работу с учителями-

предметниками, отправку заданий обучающимся, получение от них выполненных 
заданий и предоставление их обратно учителям-предметникам, незамедлительно; 
5. Заместителям директора по УВР и руководителю МО начальных классов 
систематически контролировать обратную связь всех учителей-предметников и 

классных руководителей 1-11 классов с обучающимися посредством электронной 






