
                Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

                                                 «Лицей №7» 

от 23.03.2020 г.                                                                             г. Новочеркасск 

                                                      Приказ № 61 

О введении в МБОУ «Лицей №7» 
временной реализации образовательных 
программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и 
дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

 
 
 
На  основании приказа министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 20.03.2020 № 213 «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», постановления 

Администрации города от 18.03.2020 № 356 «О мерах по предотвращению 

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

основании приказа УО Администрации города Новочеркасска от 20.03.2020г. 

№ 177  «О введении в городе временной реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий». 
 

                                       ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать введение в МБОУ «Лицей №7» временной реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с 30.03.2020 г. в соответствии приказом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 20.03.2020 № 213 «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» и приказа  УО Администрации 



города Новочеркасска от 20.03.2020г. № 177  «О введении в городе 

временной реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

2.Обеспечить: 

- переход учащихся МБОУ «Лицей №7» с 30.03.2020 (дня выхода с 

каникул) 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 педагогическим коллективом МБОУ «Лицей №7» 

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 30.03.2020 (дня выхода с каникул) 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 МБОУ «Лицей №7» 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 МБОУ «Лицей №7», 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 педагогический коллектив, 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 официальном сайте МБОУ 

«Лицей №7»; 

 - оперативное информационное оповещение родительской 

общественности через создание доступных информационных каналов; 

 - ежедневый мониторинг хода образовательного процесса в МБОУ 

«Лицей №7» с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3.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. 

4.Зам. директора по УВР: 

Плотниковой Г.А., Ломшаковой И.Л., Мажаровой И.Э., Морозовой Н.Л., 

Курбановой Е.Н. обеспечить методическую поддержку реализации программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5.Всем учителям МБОУ «Лицей №7» создать развернутые таблицы по 

предметам в соответствии с календарно – тематическим планированием и с 

указанием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на период с 30.03. по 12.04.2020г. (Приложение к приказу №1). 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора по 

УВР   Ломшакову И.Л., Плотникову Г.А., Морозову Н.Л.                                  . 

Директор МБОУ «Лицей № 7»                               Л.В. Катаргина 

 

 

 

 

 


