
                Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

                                                 «Лицей №7» 

от 06.04.2020 г.                                                                             г. Новочеркасск 

                                                      Приказ №  62 

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 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- пСоV)», 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»,  на  основании приказа 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, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в рамках режима повышенной 

готовности», постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима 

изоляции в целях предотвращения распространения СОVID-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 (СОVID-19)», во исполнение распоряжения Губернатора 

Ростовской области Голубева В.Ю. от 05.04.2020 № 74 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 

пСоV)», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 



благополучия обучающихся, предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-пСоV), а также координации и поддержки 

деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, 
 
 

                                       ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать введение в МБОУ «Лицей №7» с 06.04.2020 до 

30.04.2020 включительно  реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением 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), приказа  УО Администрации 

города Новочеркасска от 06.04.2020г. №        «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 в рамках режима повышенной 

готовности». 

2.Обеспечить: 

- переход учащихся МБОУ «Лицей №7» с 06.04.2020  до 30.04.2020 

включительно на реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в режиме повышенной 

готовности; 

- 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 06.04.2020 до 30.04.2020 включительно реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий - организацию самоподготовки 

обучающихся в условиях домашней самоизоляции детей, консультирования, 

текущего контроля; 

 - 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. Определить:  

Численность работников ( 56 педагогов), обеспечивающих с 06.04.2020 до 

30.04.2020 включительно функционирование МБОУ «Лицей №7» и 

переведенных  с 06.04.2020 до 30.04.2020 включительно на дистанционный 

режим работы в условиях домашней самоизоляции. (Приложение №1 к 

приказу) 

4.Создать телефонную «горячую линию» и «горячую линию» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» МБОУ «Лицей 

№7» при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также для обращений 



граждан по вопросам реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

назначить ответственным за ее функционирование Старикова В.А., учителя 

информатики. 

5.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. 

6. Приказ от 23.03.2020 № 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» считать утратившим силу. 

7. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение №1 к приказу 

           Список работников (61 педагог), обеспечивающих с 06.04.2020 до 

30.04.2020 включительно функционирование МБОУ «Лицей №7» и 

переведенных  с 06.04.2020 до 30.04.2020 включительно на дистанционный 

режим работы в условиях домашней самоизоляции:  

 

 

ФИО учителя Предмет Классы Форма  д/о в 

условиях 

домашней 

самоизоляции 

1.Заможняя Т.В. Русский язык и 

литература 

5а, 7б,7в,9б Электронный 

журнал 

2.Сушкова М.М. -//- 5г,8б,8в,11б Электронный 

журнал, РЭШ, 

Решу ЕГЭ 

3.Силина Л.П. -//- 6а,9а,9в,11а Электронный 

журнал, РЭШ 

4.Галдина А.И. Русский язык и 

литература, 

ОДНКНР 

5б,5в,7а,  

 

Электронный 

журнал 

5.Калинина И.А. Русский язык и 

литература, 

история, 

обществознание, 

ОДНКНР 

6б,6в; 

5абвг,6абвг 

Электронный 

журнал 

6.Курбанова Е.Н. -//- 6г Электронный 

журнал 

7.Дьяченко О.В. -//- 8г Электронный 

журнал 

8.Плотникова 

Г.А. 

-//- 10а, Электронный 

журнал 

9.Петренко С.А. -//- 7г, 7д,8а,9г,10б РЭШ, 

электронный 

журнал, сдам 

ГИА,учи.ру 

10.Филиппова 

О.Ю. 

ИЗО, МХК. 

Эл.курс. 

5-7,9, 10б,11б  Электронный 

журнал 

11.Шушпанова 

Е.Н. 

Музыка 5-8 классы Электронный 

журнал 

12.Боровикова 

Л.М. 

Химия 8-11классы Электронный 

журнал,РЭШ 

13.Марущенко 

Н.Н. 

Биология 6-9 классы Электронный 

журнал,РЭШ 



14.Павлова И.В. Биология 5,10.11 классы Электронный 

журнал,РЭШ 

15.Галкина В.В. Физика 7,8,11а классы Электронный 

журнал,РЭШ 

16.Коробова А.В. Физика 9,10,11б классы Электронный 

журнал,РЭШ, 

Решу ЕГЭ 

17.Пугачева И.В. Английский язык 5,6,7,11б,4аб Электронный 

журнал 

18.Филимоненко 

Л.А. 

Английский язык 8-11 Электронный 

журнал 

19.Соловьева 

Л.А. 

Английский язык 5-7,3б Электронный 

журнал 

20.Алешина Е.С. Английский язык 5-8,4аб Электронный 

журнал 

21.Ольховатова 

А.В. 

Английский язык 2-4 классы Электронный 

журнал 

22.Гурина С.Л. Английский язык 5-9,2абвг Электронный 

журнал 

23.Гилев В.В. ОБЖ 8-11классы Электронный 

журнал 

24.Бодня Н.Н. Технология 5-8 классы 

(мальчики) 

Электронный 

журнал 

25.Каграманян 

И.А. 

Физическая 

культура 

5-11 Электронный 

журнал 

26.Силкин В.А. Физическая 

культура 

5-11 Электронный 

журнал 

27.Дюпина М.А. Технология 5-8 классы 

(девочки) 

Электронный 

журнал 

28.Ткачева Т.Ф.  История и 

обществознание 

9а,б, 10,11 

классы 

Электронный 

журнал 

29.Попова О.Ю. История и 

обществознание, 

социальный 

педагог 

7,8, 9в,г Электронный 

журнал 

30.Бирюкова А.А. История и 

обществознание 

5,6,7 классы Электронный 

журнал 

31.Катаргина 

Л.А. 

География 10,11 классы Электронный 

журнал 

32.Мажарова 

И.Э. 

Математика 8б,8в Электронный 

журнал 

33.Ольховая Т.Н. Математика 8абвг,7д, 10а Электронный 

журнал 

34.Камфарина Математика 9а,9в,6б,6а, 11а Электронный 



А.А. журнал 

35.Мелентьева 

Н.А. 

Математика 5б,9б, 10б,11б Электронный 

журнал 

36.Шкуланова 

И.В. 

Математика 7а,7в,8г,9г,5в Электронный 

журнал 

37.Тихенко Э.Н. Математика 6в,7абвгд Электронный 

журнал 

38.Ломшакова 

И.Л. 

Информатика 5а,5г,10б,11б Электронный 

журнал 

39.Стариков В.А. Информатика 9абвг,10а, 11а Электронный 

журнал 

40.Пузанова Т.Г. Начальные 

классы 

2а Электронный 

журнал 

41.Морозова Н.Л. Начальные 

классы 

3а Электронный 

журнал 

42.Чепурная Н.В. Начальные 

классы 

1а Электронный 

журнал 

43.Дьяченко О.В. Начальные 

классы 

1в,2в Электронный 

журнал 

44.Дербенцева 

С.И. 

Начальные 

классы 

1г Электронный 

журнал 

45.Галкина Е.В. Начальные 

классы 

1д,4а Электронный 

журнал 

46.Неплохова 

М.Н. 

Начальные 

классы 

2б Электронный 

журнал 

47.Распаркина 

О.А. 

Начальные 

классы 

1б,2г Электронный 

журнал 

48.Богданова 

А.Ю. 

Начальные 

классы 

3б Электронный 

журнал 

49.Типтева Т.Н. Начальные 

классы 

3в Электронный 

журнал 

50.Синицина 

О.И. 

Начальные 

классы 

4в Электронный 

журнал 

51.Герасимова 

О.А. 

Начальные 

классы 

4б Электронный 

журнал 

52.Кирсанова 

М.Н. 

Начальные 

классы 

4г Электронный 

журнал 

53.Гоголева Т.М. Начальные 

классы 

3г Электронный 

журнал 

54.Костюк Е.А. Технология, 

педагог-

организатор 

8а Электронный 

журнал 

55.Лопатина Г.Г. География 6-9 Электронный 

журнал 



56.Мухаева Л.П. Логопед 1-4 Электронный 

журнал 

 
 


