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ПРИКАЗ 
 

 

 

 «10» апреля 2020 года                                                                                  № 57                             

 
О введении временной реализации  
образовательных программ начального общего,  
основного общего, среднего общего  
образования с использованием  
различных образовательных технологий,  
позволяющих обеспечивать взаимодействие 
 обучающихся и педагогических работников 
 опосредованно (на расстоянии) 

На основании приказов Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. 

№ 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», от 17.03.2020 № 104 «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», постановления Губернатора 

Ставропольского края от 10 апреля 2020 года № 139 «О внесении изменений 

в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 года № 

119 «О комплексе ограничительных мер и  иных мероприятий по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 

территории Ставропольского края», Приказа МУ «Управление образования 

Администрации г.Пятигорска» от 10.04.2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.МБОУ СОШ №21г.Пятигорска: 

 1.1. перейти временно с 13 апреля 2020 года на реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), 



в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

1.2. обеспечить  разработку и утвердить в срок до 11 апреля 2020 г. 

соответствующие  локальные акты об организации обучения с 

использованием различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии);  

1.3. обеспечить информирование  работников образовательных 

организаций,  обучающихся  и их родителей (законных представителей) о 

сроках и порядке перехода организации на реализацию образовательных 

программ, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), обеспечить 

оперативное отражение информации на  официальном сайте 

образовательной организации; 

1.4. обеспечить   ежедневный мониторинг  хода образовательного 

процесса  в образовательной организации с использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии);  

1.5. организовать сбор оперативных сведений о режиме трудового дня 

педагогических работников, участвующих в реализации образовательной 

программы с использованием различных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии); 

1.6. обеспечить информационное оповещение родительской 

общественности через создание доступных информационных каналов, а 

также путем размещения на сайте образовательной организации 

информационного письма о временном порядке реализации образовательной 

программы с использованием различных образовательных технологий, 

позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии); 

         1.7. при организации обучения с использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий использовать персональные данные 

обучающихся при строгом соблюдении федерального законодательства 

Российской Федерации (федеральные законы от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации и информационных технологиях и о защите информации» и 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

образовательных организаций при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  с 

использованием различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), а также для обращений граждан по вопросам 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346766/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/#dst100265


реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

Ответственными за ее функционирование и оказание информационно-

методической поддержки назначить зам.директора по УВР Таранову Т.Н., 

зам.директора поУВР Клейменову А.А. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 


