
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДМИТРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ 
297210, Советский район, с. Дмитровка, ул. Школьная,8 
телефон: 9-52-84,                  e-mail: dmsh_info@sovro.ru 

ПРИКАЗ 
20.03.2020           №47 

 
 

О введении временной реализации 
образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий 
 
 

На основании приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации №104 от 17.03.2020 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации», во исполнение Указа Главы Республики Крым от 
17.03.2020 № 63-У «О введении режима готовности на территории 
Республики Крым», приказа от 20.03.2020 г. №555 Минобразования Крыма 
"О введении временной 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", приказа МКУ "Отдел 
образования администрации Советского района Республики Крым" от 
20.03.2020 г.  № 123 «О введении временной реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в образовательных организациях Советского района Республики 
Крым» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Перейти на реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, и дополнительных 



общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий: 

- в общеобразовательных классах с 26.03.2020 года;  
- дошкольные группы перевести в режим кратковременного пребывания 

(с 8-00 до 12-00) с 23.03.2020 г. 
2. Утвердить локальный акт Положение о дистанционном режиме 

обучения. 
3. Возложить ответственность на Якубенко Н.В., заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, за обеспечение общего 
руководства деятельностью педагогических работников МБОУ "Дмитровская 
СШ" по реализации обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

4. Заместителю директора по УВР Якубенко Н.В.: 
4.1. Взять на контроль выполнение образовательных программ и 

соблюдение педагогами режима работы. 
4.2. Разместить информацию о временном приостановлении очной 

формы учебного процесса в связи с неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой в срок до 25.03.2020 г. на сайте школы и  о домашнем задании 
для обучающихся 2-9-х классов в цифровой образовательной платформе 
«Дневник.ру»   

4.3. Оперативно отражать информацию на официальном сайте 
образовательной организации и в личном кабинете образовательной 
организации на портале ВПР. 

5. Классным руководителям 1-11-х классов довести до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей) информацию о 
порядке организации учебного процесса с применением дистанционных 
технологий и графиком консультаций администрации школы, учителей – 
предметников и классных руководителей. Срок: до 25.03.2020 г. 

6. Учителям-предметникам: 
- подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению 

новой темы в соответствии с календарно-тематическим планированием по 
всем учебным предметам, курсам учебного плана и расписанием уроков; 

- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних 
заданий обучающихся в период временного приостановления очной формы 
обучения; 

- своевременно заполнять журналы в соответствии с расписанием 
уроков; 

- посещение школы обучающимся с целью передачи учителям – 
предметникам выполненных работ допускается только при наличии 
медицинской маски не далее поста охраны школы на 1 этаже. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Директор МБОУ "Дмитровская СШ"                                        А.П. Кувака  


