
МБОУ Барабанщиковская СШ № 4

07.04.2020г. № 10а

Об организации дополнительного образования 
Обучающихся МБОУ Барабанщиковской СШ № 4 
с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

В целях реализации 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 (COVID-19)», в соответствии с распоряжением 
Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по 
предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCov)», 
постановлением Правительства Ростовской областиот 05.04.2020 № 272 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Ростовской области в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 06.04.2020 г. № 254 «Об 
организации дополнительного образования обучающихся государственных 
бюджетных учреждений дополнительного образования Ростовской областис 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», в соответствии с приказом РОО № 91 от 06.04.2020г

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить :
1.1. В периоде 06.04.2020 по 30.04.2020 обеспечить реализацию программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с Временным порядком сопровождения реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 17.03.2020 №103.
1.2. соблюдение мер по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), включая:
- при входе работников в организацию - возможность обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью



установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с 
установлением контроля за соблюдением данной гигиенической процедуры; 
-контроль температуры тела работников при входе в здание образовательной 
организации, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением 
аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным 
способами (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) 
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
- качественную уборку всех помещений с кратностью обработки каждые 2 часа с 
применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив 
особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. техники), мест 
общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, 
комнаты и оборудования для занятий спортом и т.п.);
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
1.3. применять электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии 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;
1.4. 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 с 
последующей промежуточной аттестацией, консультирование обучающихся в 
телефонном режиме;

1.5. обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ в полном объеме и корректировку календарного 
учебного графика;

1.6. размещать учебно-методические и контрольно-измерительные материалы в 
информационно-образовательной среде через Интернет (WhatsApp);

1.7. регулярно знакомить 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.);

1.8.вести контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной 
почты, через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем он-лайн 
обтттения или W hatsAnn:



2. Классным руководителям:

2.1. проинформировать обучающихся и их родителей о сроках и порядке 
продолжения реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения;

2.2. организовать оперативное информационное оповещение родительской 
общественности через создание доступных информационных каналов в сети 
WhatsApp;

3.Зам.директору по УВР, Васильевой Т.В. осуществлять ежедневый мониторинг 
хода образовательного процесса в школе с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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