
Управление образования Администрации Неклиновского районаМБОУ Покровская СОШ
<<Неклиновский образовательный комплекс))

с. Покровское
прикАз

06.04.2020 г
Jф l45

<О введении в мБоУ Покровская СоШ кНоК> временной реализацииобразовательных программ нач€Lльного общего, основного общего, среднего
о бще го обр азова ния и дополнительных общеобраз ователь"ur* npo.pu*с применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий в рамках режима повышенной .оrо""оъr"u

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.о4.2о20 Jъ 239(о мерах по обеспечению санитарцо-эпидемиологического благопол учиянаселения на территории Российской Федерации, в связи распространениемновой коронавирусной инфекции (2019-nCoV;u, в .ооr".rЁтвии с приказомМИНПРОСВеЩеНИЯ России оЪ tz.ОЗ.2020 J\b 10з (об утверждении временногопорядка сопровождения реализации образовательных программ начаJIьногообщего, основного общегъ, среднего общего образова ния и дополнительныхобщеобразовательных программ с гIрименением электронного обучения идистанционных технологий>>, постановлением Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 18.0з.2020 J\гq 7 коб обеспеченииреЖиМа иЗоЛяции В целях ПреДоТВращениЯ расПросТранениЯ COVID-l9>,ПИСЬМОМ МИНПРОСВеЩения России от 19.0з.2о20 м iд-зqzо+ no направленииМеТОДИЧеСКИХ РеКОМеНДаЦИЙ>, ПИСЬМОМ РОСПотребнадзора от 10.0з.2020 Ns02lЗ85з-2020-27 <о мерах по профилактике 
1оlой коронавирусной инфекции(COVID- l9)), ВО ИСПОЛНеНИе РаСПОряжений Губернатора ростовской областиГолубева в,ю, от 16,0З.2о20 J\9 43 (О введении режима повышеннойготовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращениюраспространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV))), от 27.ОЗ.202ОJф б0 <о дополнительных мер€х по_ предотвращению распространения новойкоронавирусной инфекции (2019-пСоV))' np"nuro' министерства общего ипрофессионаЛЬноГо образоВания Ростовской Ъбласти от оз.о4.2020 J,,lb 252 ковведении в общеобразовательных организациях Ростовской области временнойреализации образовательных программ начzшъного общего, основного общего,среднего общего образования и дополнительных общеобр.Lзовательныхпрограмм с применением электронного обучения и дистанционныхобразовательных технологий в рамках режима повышенной .oro""oar"u.приказа Управления образования-Адм"r".rрuции Неклиновского рuйоrч о.0З'04'2020 Г' JЪ 2l2' " u'n"" ОбеСПеЧеНИЯ санитарно-эпидемиологического

благополучия обучающихQя, предупреждения 
распространения новойКОРОНаВИРУСНОй ИНфеКЦии (2019-пСоЬ, u run*. координации деятельностишколы по реализации в полном объёме обрuaо"uтельных программ нач€шьного



общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительных
общеобразовательных программ МБОУ Покровская СОШ (НОК)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 06.04.2020 до 30.04.2020 включительно реыIизацию
образовательныХ програмМ начального общего, основного общего,
среднего общего образования и дополнительных общеобрrВОВаТеЛЬНЫХ

программ школы с применением электронного обучения и

ди станционных образовател ьных технологий в условиях самоиЗОЛ ЯЦИИ

детей.
2, Организовать образовательный процесс для учащихся 1-11 клаССОВ С

06,042020 до З0.04.2020 включительно с применением электронноГо
обучения и дистанционных образовательных технологий по

имеющемуся расписанию учебных занятий на 2019 - 2020 Учебный ГОД

с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

З. Щеятельность педагогических работников с 06.04.2020 по 30.04.2020 г,

включительно осуществлять согласно педагогическоЙ наГрУЗке И

штатному расписанию.

4. Педагогическим работникам МБОУ Покровская СОШ (НОК)
организовать и обеспечить с 06.04 .2020 до 30.04.2020 включительно:
4.| реаJrизацию образовательных про|рамм начаJIьного общего,

основного общего, среднего общего образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях
самоизоляции детей с учетом методических рекомендаций
Минпросвещения России (письмо от 19.03.2020 Jф ГД-39104;

4.2 ре€Lлизацию образовательных программ начаJIьного общего,
основного общего, среднего общего образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях
самоизоляции детей в полном объеме;

4.З применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в соответствии с <Порядком
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реаJIизации образовательных
программ), утвержденным приказом Минпросвещения России от
23.08.2017 Jф 816;

4.4 организацию самоподготовки обучающихся в условиях домашней
самоизоляции детей, консультирования и текущего контроля в
случае невозможности по объективным техническим причинам
организации с 06.04.2020 до З0.04.2020 включительно ре€tлизации
образовательных программ нач€шьного общего, основного общего,



среднего общего образования с использованием электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий;

4.5 использование образовательных технологий, позволяющих

организовать взаимодействие обучающихся опосредованно (na

рu"arо""ии), в том числе с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий;
4.6 ан€шиз доступных онлайн-курсов для предоставления

обучающимся, осваивающим образовательные программы

нач€шьногО общего, основного общего, среднего общего

обр азова ния и до полнительных общеобразовательных программы ;

4.7 ознакомление обучающихся с перечнем образовательных ресурсов
по осваиваемой образовательной программе, специ€Lпизированных

ресурсов Интернет и иных информационных источников Сети
(электронные библиотеки, банки данных и др.);

4.8 обратную связь с обучающимися посредством электронной почты,

мессенджеров и социЕuIьных сетей, через офичиальные ресурсы,
собеседования в режиме систем он-лаЙн общения;

4.9 ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в школе

с применецием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологиЙ ;

4.10 еженедельное предоставление заместителям директора, соГЛаСНО

вменённого функционаJIа, информации по установленной форме
(приложение 1):
_ о ходе реzLлизации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий с ук€ванием охвата обучающихся и ре€Lлизованных

форп,r обратной связи,
- о фактически отработанном времени;

4,|| корректировку к€Lлендарно-тематического планирования рабочеЙ
программы предмета, курса с целью обеспечения освоения
обучающимися образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в полном объёме;

4.|2 перспективнQе планирование учебной деятельности
обучающихся в условиях применения электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий с ук€ванием
применяемых форм работы, видах и содержании самостоятельной

работы на период не менее одноЙ недели;
4.|З отбор zLльтернативных электронных образовательных элементов:

тестов, глоссариев, чатов, лекций, семинаров, баз данных,
электронных редакторов, схем и других ресурсов;

4.|4 предоставление зам. директора цо УВР Рубану Д.А.
планирования учебной деятельности обучающихся на следующую
неделю не позднее четверга текущей недели;

4.15 оценивание самостоятельной работы обучающихся во время
обучения с применением электронного обучения и дистанционных



образовательных технологий в соответствии с действующими в

школе нормативными документами, через обратную связь в

электронном виде, а также по предъявлению результатов
проделанной работы (проекта, исследования и т.п.) по окончании

ограничительного режима;
4,16 своевременное (поурочное) выставление в АиС ((Контингент)

полученных учащимися оценок;
4.|7 проведение по темам и заданиям, вызвавшим затруднения у

обучающихся при самостоятельном изучении, опосредованных

(дистанционных) индивиду€lJIьных консультаций, а также IIосле

окончания ограничительного режима устранение пробелов через

индивиду€tльную работу с обучающимися при непосредственном

учебном взаимодеЙствии.

5. Классным руководителям обеспечить:
5.1 информирование обучающихся и их родителей (законных

представителей) посредством электронной почты, мессенджеров и

соци€lJIьных сетей о сроках и порядке перехода организации на

ре€lJIизацию образовательных программ с применением

электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, а также о ходе ре€tлизации образовательных программ

нач€шьного общего, основного общего, среднего общего

образова ния и дополнительных общеобразовательных программ ;

5.2 проведение разъяснительной работы с обучающимися и

родителями (законными представителями) о порядке, формах и

содержании обучения с применением электронного обУчения И

дистанционных образовательных технологий через электроннУЮ
почту, любые другие доступные виды электронной связи или
личное сообщение по стационарному (мобильному) телефону;

5.З проведение мониторинга технических возможностеЙ каЖДОГО

учащегося вверенного класса к применению электронного обУчеНИЯ

и дистанционных образовательных технологий и воЗМожностей

связи с обучающимися (посредством электронной почты,
мессенджеров и соци€шьных сетей, через официальные ресурсы), и
предоставление в срок до 08.04.2020 г. соответствующих данных
заместителю директора по УВР Кулибабе Е.В.;

5.4 проведение мониторинга посещаемости учащимися и родителями
(законными представителями) АИС (Контингент)) для
ознакомления с выставленными оценками и предоставление в срок

до 08.04.2020 г. соответствующих данных заместителю директора
по УВР Щарагану Р.П.;

5.5 информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) о том, где и как можно получить задания, как
осуществлять обратную связь с учителями-предметниками на
период ограничительного режима с целью выполнения
программного материzLла;



5.6 наличие у каждого обучаюrцегося задания по изучению программы
по каждому предмету учебного плана посредством электронной
почты, мессенджеров, социаJIьных сетей или нарочно (лично в

руки);
5.7 осуществление ежедневного контроля вовлечённости уЧаЩиХСЯ В

процесс электронного иlили дистанционного обучения и

самоподготовки, а также выявление и учёт детей, пропускающих
занятия по причине болезни;

5.8осуществлениеоперативного взаимодействия с родительской
общественностью по вопросам учебной занятости обучающихся
вверенного класса;

5.9 информирование родителей (законных представителей) об итогах

учебной деятельности их детей в период обучения с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологиiI, и самостоятельноЙ работы обучающихся.

6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Кулибабе
Е.В. осуществлять:

6.1 контроль и анаJIиз использования педагогическими работниками
школы образовательных технологий, позволяющих организовать
взаимодействие обучающихся опосредованно (на расстоянии), в том
числе с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, указанием охвата обучающихся при

ре€tJIизации образовательных программ нач€UIьного общего,
основного общего и среднего общего образования;
6.2 контроль и учёт рабочего времени педагогов;
6.З контроль своевременного внесения изменений в рабочие
программы по предметам;
6.4 контроль обратной связи педагогических работников с
обучающимися и их родителями (законными представителями)
посредством электронной почты, мессенджеров и социальных
сетей, через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем
он-лайн общения;
6.5 оперативное р€вмещение информации на официальном сайте
школы о ходе реыIизации образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

7. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Рубану Л.А.
осуществлять:

7.1 контроль и ан€шиз использования педагогическими работниками
школы образовательных технологиЙ, позволяющих организовать
взаимодеЙствие обучающихся опосредованно (на расстоянии), в том
числе с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, указанием охвата обучающихся при



ре€tлизации дополнительных общеобразовательных программ

школы;
7.2 контроль и учёт рабочего времени педагогов дополнительного
образования;
7.З контролЬ своевреМенногО внесениЯ изменениЙ в рабочие
программы по курсам дополнительного образования;
7.4 контроль обратной связи педагогических работников с

обучающимися и их родителями (законными представителями)
посредством электронной почты, мессенджеров и социапьных

сетей, через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем

он-лаЙн общения;
7.5 оперативное р€вмещение информации на офици€Lпьном сайте

школы о ходе ре€Lлизации образовательных программ с

применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологиЙ.

8. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Щарагану
Р.П., согласно вменённого функцион€Lпа:
8.1 проанаJIизировать информацию о посещаемости ДИС
<Контингент)) обучающимися школы и родителями (законными

представителями);
8.2 обеспечить в срок до 1|.04.2020 г. возможность ознакомJIения
обучающихся школы и родителей (законных представителей) с

выставленными оценками в АИС <Контингент));
8.3 организовать контроль своевременного заполнения электронного
журнала и выставления оценок педагогическими работниками школы.

9. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Рубану Д.А.
разместить телефон (горячей линии)), график работы телефона
(горячей линии)) и данный прик€lз на сайте МБОУ Покровская СОШ
(НОК)) в информационно-телекоммуникационной сети (Интернет).

10. Определить численность работников, обеспечивающих с 06.04.2020 г.

до 30.04.2020 г. включительно функционирование школы, утвердив их
обязанности в указанных период работы - дежурства и график
дежурства работников МБОУ Покровская СОШ (НОК), согласно
приложе J\b2K настоящему приказу.

1l. к ения прик€Lза оставляю за собой.

кая СоШ (НоЮ) Тимошенко Е.А.
СоШ кНоЬ,

с: J45600

*
*

С приказом ознакомлены:
Кулибаба Е.В Рубан Щ.А.



Иванова С.А.
Пономаренко Г.А.
Ковалева о.А.
Комстач Т.В.
Лукиенко Д.П.
Российцева Е,.А.
Шапошникова И.А.
Шестопалова В.Ф.
Орлова Н.В.
Алекссева А.Г.
Кравченко Г.А.
Романова Т.В.
Юрьева Н.В.
Хвостиков Д.А.
Ницполь О.Н.
Кислица Т.А.
Щербакова Е.И.
Кравченко А.А.

Ефименко С.А.
Щараган Р.П.
Булынина Л.М.
Федоренко Г.Н.
Рубан С.В.
Коровина В.В.
Тимошенко И.В.
Ковтун Г,В.
Федорова С.В.
Климова Е.Г.
Иваненко Е.А.
Семенюк И.А.
Сухоненко И.А
Волкова о.В.
Полухин С.Е.
чемикосова И.в
Татаркина А.В.
Величко А.А.



Приложение 1

к приказу мБоУ Покровская СоШ (Нок) от 06.04.2020 г. Jф 145

*Предоставляется педаfогами еженедельно

лист контроля

ре€Lпизации программного материала

ФИО педагога

предмет

Класс

дата Тема урока
(в соответствии с
календарно-
тематическим
плаированием)

Содержание выполненной работы

/ охват учащихся

Используемые
ресурсы

Форма
обратной связи

Средства
обратной

связи

онлайн
занятия

Индивидуilльные
консультации
(в том числе

работа с

родителями)

Проверка
работ

Подготовка
к занятиям

Подпись учителя



ЛИСТ УЧЁТА

рабочего времени педагога

в период обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

ФИО педагога

Подпись учителя

Заместитель директора по УВР,

принrIвш ий и подтвердивший информацию

Ns

п/п

Период

выполнения работы
(дата)

Содержание

выполненной работы

Фактически
отработанное

время

Примечания

(полпись)

a



Приложетlие 2
к приказу МБОУ Покровская СОШ (НОК) от 06.04.2020 г. Ns 145

График
дежурства педагогических работников МБОУ Покровская СОШ <(НОК>

в период с 06.04.2020 г. до 30.04.2020 г. вкJIючительно

Щень
недел

и

Щата Время
дежурства

Фио
дежурного учителя

Фио
дежурного администратора /

время дежурства

Работа дистанционно
(вызов по мере
необходимости)

Пн 06.04
2020

9-00 - 13-00 Коровина В.В.
Ковтун Г.В.

Комстач Т.В.
Лукиенко Д.П.

Российцева Е.А.

Кулибаба Е.В. /

9-00 - 1з-00

Ефименко С.А.
If Iевченко К.Г. /

9-00 - lз-00

Красикова Е.В.
Юрьева Н.В.

Вт. 07.04.
2020

9_00 - 1з-00 Ницполь О.Н.
Полухин С.Е.

Булынина Л.М.
Федоренко Г.Н.
Ковалева о.А.

Пономаренко Г.А.
Иванова С.А.

Кулибаба Е.В. /
9-00 - 13-00

Ср 08.04.
2020

8-00 _ 12-00 Сухоненко И.А.
Федорова С.В.

Щараган Р.П. /

9-00 - 13-00
12-00 _ l6-00 Тимошенко И.В.

Величко А.А.
Климова Е.Г.

Чт. 09.04
2020

8-00 - 12-00 Рчбан С.В.
Чемикосова И.В.

Рубан Д.А. l
9-00 - l3-00



l2-00 - l6-00 Семенюк И.А.
Иваненко Е.А.

8-00 - l2-00 [[Igglgлалова В.Ф.
Шапошникова И.А.

н.в.

Пт 10.04.
2020

l2-00- l6-00 Кравченко Г.А.
Алексеева А.Г.
Волкова о.В.

Рубан Д.А./
9-00 _ 13-00

8-00 - l2-00 Коровина В.В.
г.в.

Пн. 1з.04.
2020

l2-00 - 16-00 Комстач Т.В.

Кулибаба Е.В. /
9-00 - 1з-00

8-00 _ 12-00 Полухин С.Е.
Булынина Л.М.

г.н.

Вт l4.04
2020

12-00 _ l6-00 Ницполь О.Н.
Пономаренко Г.А.

Иванова С.А.

Кулибаба Е.В. /
9-00 _ l3-00

8-00 - 12-00 Сухоненко И.А.
с.в.

Ср. 15.04.
2020

12-00 - l6-00 Тимошенко И.В.
Величко А.А.
Климова Е.Г.

Щараган Р.П. /
9-00 _ l3-00

8-00 _ 12-00 Рубан С.В.
Чемикосова И.В.

Чт. l6.04.
2020

12-00_ lб-00 Семенюк И.А.
Иваненко Е.А.

Рубан Д.А./
9-00 - 13-00

Пт. 17.04.
2020

8-00 - 12-00 Т[Iестопапова В.Ф.
IIIапошникова И.А.

ова Н.В.

Рубан Д.А./
9-00 - l3-00



l2-00 - 1б-00 Кравченко Г.А.
Алексеева А.Г.
Волкова о.В.

8-00 - l2-00

Ко г.в.
Коровина В.В.Пн 20.04.

2020
l2-00 - 16-00 Комстач Т.В.

енко

Кулибаба Е.В. /
9-00 - 13-00

8-00 - 12-00 Полухин С.Е.
Булынина Л.М.

г.н.

Вт 21.04.
2020

l2-00 - l6-00 Ницполь О.Н.
Пономаренко Г.А.

Иванова С.А.

Кулибаба Е.В. /
9-00 _ 13-00

8-00 _ 12-00 Сухоненко И.А.
с.в.

Ср. 22.04
2020

l2-00 - 16-00 тимошенко И.в
Величко А.А.
Климова Е.Г.

!араган Р.П. /
9-00 _ 13-00

8-00 - l2-00 Рубан С.В.
Чемикосова И.В.

Чт 2з.04.
2020

12-00 _ l6-00 Семенюк И.А.
Иваненко Е.А.

Рубан Д.А. l
9-00 - 13-00

8-00 - l2-00 ТIIестопацова В.Ф.
IIТапошникова И.А.

н.в.

Пт. 24.04.
2020

l2-00 - 16-00 Кравченко Г.А.
Алексеева А.Г.
Волкова о.В.

Рубан Д.А. l
9-00 - 1з-00

Пн 27.04
2020

8-00- 12-00 Коровина В.В.
г.в

Кулибаба Е.В. /
9-00 - 13-00



12-00 - lб-00 Комстач Т.В.

8-00 - 12-00 Полухин С.Е.
Булынина Л.М

ко Г.Н.

Вт 28.04.
2020

l2-00 - 16-00 Ницполь О.Н.
Пономаренко Г.А

Иванова С.А.
8-00 - 12-00 Сухоненко И.А

с.в
Ср 29.04

2020
12-00 - 16-00 Тимошенко И.В.

Величко А.А.
Климова Е.Г.

Щараган Р.П. /
9-00 - 13-00

8-00 - 12-00 Рубан С.В.
Чемикосова И.В.

Чт. з0.04.
2020

12-00 - 16-00 Семенюк И.А.
Иваненко Е.А.

Рубан Д.А./
9-00 _ 1з-00

!еrкурным учпТелям в перrrод деr(урства выполнять следующпе обязапности:- осуществJIять и обеспечить с,трогий пропускной режи, 
" 

,дчr"" -*onr;- в сл5,чае обнаружения посторонних_лиц приIlять все меры по удiшению с терриmрии школы;- ОТВеЧаТЬ На ТеЛефОННЫе ЗВОНКИ И ОбеСПеЧИТЬ фУнкцrоЙро"*"" *o"4o"u оiор",rЪй n"*rr"o о .r.р"од *арантина;- в случае возникновения ЧС незамедлительпо уведомить директора школы Тимошенко Е.Д. (Telr. 8908195З5З0) илизаместитеJU{ директора;
- обеспечить coxpilнHocTb помещеЕия;
- организовать в случае необходимости взаимодействие посетителей и администрации;- обеспечить консультирование и информиров*r" рЪд"r"п"И (законных предсЙителей; в случае обращения оборганизации и содержании образовательного проц"""u u a*оr" о период карантина.

Кулибаба Е.В. /
9-00 - lз-00



График
работы технических работников моу Покровской Сош ,,нок,,

Время работы с 8-00 до 15-00 ч.

.щежурным уборщпкам помещений в перпод деrкурства выполнять следующпе обязанностп:
- производить уборку помещений исключител"но с иЪпользованием дезrrфЙц"руощr* 

"р"д"rо;- каждые два часа дезинфицировать дверные р)лки, салитарно-техни.Iеское оборулоrание;
- ежедневно осуществJlять вынос мусора и дезинфекцию 1рн;
- ежедневно дезинфицировать мебель, предметы помецений, в *оторьж находятся работники школы и посетитеJIи;- ежедневно - соблюдать правила санитарии и гиI.}Iены;
- осуществJUlть реryлярно проветривание пом€щений школы.

!ворнпку в период деrryрства выполнять следующие обязанносги:
- осуществJUIть уборку двора школы, тrлощадки сбора ЖО;
- осуцествJUlть уборку нар5гжного тумета с использованием дезинфицируюцих средств.

Ф. и. о. 6 7 8 9 l0 ll l2 lз 14 l5 16 l7 I8 l9 20 2l 22 23 24 25 26 27 28 29 30Терещенко
Е.П. убор

7 7 в в 7 в в 7 7 в в 7

Сидоренко
А.С. убор

7 7 в в 7 в в 7 в 7

Фетисова Т.М.
убор

7 в в 7 7 в в 7 в в 7

воловиченко
А.н

7 в 7 в в 7 7 в 7

сидоренко ,7
в 7 в в 7 в в 7

в

в в

в


