
Управление образования города Ростова-на-Дону 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону 
«Лицей № 13» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.09.2021                                                                                                                                 № 340 

 

О внесении изменений в приказ №327 

от 23.09.2021г о введении в 3-в классе 

временной реализации образовательных 

программ начального общего образования и 

дополнительных общеобразовательных  

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий 

в период с 24.09.2021 по 30.09.2021 

 

  Учитывая эпидемическую ситуацию, связанную с регистрацией нового  случая 

заболевания коронавирусной инфекцией у обучающегося 3-в  класса  (Э№ 101047 от 

29.09.2021г, Представление Роспотребнадзора от 30.09.2021г ), (Э№ 94608 от 22.09.2021г, 

Представление Роспотребнадзора от 27.11.2020 № 04-25/36061), руководствуясь 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 66 «О внесении 

изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих», СП 

3.1/3.2-3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней», п. 3.1 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 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,  Методическими 

рекомендациями Министерства просвещения РФ по 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 19.03.2020 № ГД-39/04, Положением об организации в 

МБОУ «Лицей № 13» образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, с целью реализации в полном объеме 

образовательной программы начального общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ в 3-в классе, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Педагогическому коллективу МБОУ «Лицей № 13» 

1.1. По 06.10.2021 г включительно продолжать реализацию   в полном объёме 

образовательных программ начального  общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 3-в классе в условиях самоизоляции 

детей.  

2. На основании проведенного классным руководителем 3-в класса мониторинга технических 

возможностей электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

технологий у учащихся класса продолжать работу  всех  учебных занятий в online-режиме 

на платформе Zoom по единой ссылке:  

 



https://us04web.zoom.us/j/7916369414?pwd=d1VSSW1Jbm9rYTVHcW8vSThDQlBTdz09 
  

 

2.1. Продолжать организацию  образовательного  процесса для обучающихся 3-в 

класса по имеющемуся утвержденному расписанию, сократив время 

дистанционного урока до 25 минут: 

  

1 урок 
8.00 – 8.25 online-урок 

8.25– 8.40 самостоятельная работа обучающихся 

  

2 урок 
8.50 – 9.15 online-урок 

9.15 – 9.30 самостоятельная работа обучающихся 

 

3 урок 
9.45 – 10.10 online-урок 

10.10– 10.25 самостоятельная работа обучающихся 

 

4 урок 
10.40 – 11.05 online-урок 

11.05 – 11.20 самостоятельная работа обучающихся 

 

5 урок 
11.35 – 12.00 online-урок 

12.00 – 12.15 самостоятельная работа обучающихся 

 

 

2.2.В срок до 06.10.2021 внести при необходимости соответствующие корректировки в 

рабочие программы и (или) учебные планы в части содержания (включив в 

самостоятельную работу обучающихся выполнение заданий, компенсирующих 

содержание учебного материала), форм обучения, технических средств обучения. 

2.3.В связи с посещением всеми обучающимися 3-в класса 06.10.2021 детской 

поликлиники для установления возможности выхода с 07.10.2021 в 

образовательное учреждение, 06.10.2021 в 3-в классе  провести первые 2 урока с 

применением дистанционных технологий, остальные уроки – с применением 

электронного обучения. 

3. Заместителю директора по УВР Хабовец Т.В.: 

3.1. Продолжать организацию  реализации образовательных программ начального  

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий в условиях 

самоизоляции детей с учетом методических рекомендаций Минпросвещения 

России (письмо от 19.03.2020 № ГД-39/04), 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. 

3.2.Ежедневно осуществлять контроль за своевременностью проведения занятий, 

оперативностью выставления отметок в Электронный журнал, соблюдением норм 

СанПиН при организации учебного процесса. 

3.3.Продолжать осуществлять контроль реализации образовательных программ 

начального общего образования в полном объеме. 

3.4.Продолжать организацию контроля использования образовательных технологий, 

позволяющих организовать взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

3.5.Проводить систематический анализ доступных онлайн-курсов для предоставления 

обучающимся, осваивающим образовательные программы начального общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ. 

https://us04web.zoom.us/j/7916369414?pwd=d1VSSW1Jbm9rYTVHcW8vSThDQlBTdz09


3.6.Обеспечить постоянную методическую поддержку обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогических работников лицея по вопросам 

реализации образовательных программ начального общего и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

3.7.В срок до 30.09.2021  19.00 обновить на официальном сайте МБОУ «Лицей № 13» 

информацию для родителей (законных представителей), обучающихся, работников 

лицея по данному вопросу. 

3.8.Осуществить контроль внесения учителями корректировки в рабочие программы и 

(или) учебные планы в части содержания (включив в самостоятельную работу 

обучающихся освоение онлайн-курсов, выполнение заданий, компенсирующих 

содержание учебного материала), форм обучения, технических средств обучения. 

4. Классному руководителю 3-в класса  Хабовец Т.В. 

4.1.Провести 30.09.2021 с 18.30 до 19.00 совместно с администрацией МБОУ «Лицей 

№ 13» родительское собрание в online-режиме, на котором разъяснить родителям 

(законным представителям) обучающихся регламент работы в условиях временной 

реализации основной образовательной программы начального  общего образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (платформа Zoom, ссылка 

на подключение:  

 

https://us04web.zoom.us/j/7916369414?pwd=d1VSSW1Jbm9rYTVHcW8vSThDQlBTdz09 

  

Идентификатор конференции: 791 636 9414 

Код доступа: sF1S6L 

  
 

4.2.Продолжать организацию  на период с 30.09.2021 по 06.10.2021 систематическое 

оперативное информационное оповещение родительской общественности через 

создание доступных информационных каналов (посредством мессенджеров и 

социальных сетей). 

4.3.Обеспечить контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной 

почты, мессенджеров и социальных сетей, через официальные ресурсы, 

собеседования в режиме систем онлайн-общения. 

4.4.Провести разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными 

представителями) о соблюдении санитарно-противоэпидемических мер. 

4.5.Не допускать к учебе заболевших COVID-19 до полного клинического 

выздоровлении и получения 2-х отрицательных тестов лабораторного обследования 

с интервалом не менее, чем 1 сутки. 

4.6.Обучающихся 3-в класса на учебные занятия допустить с 07.10.2021 при условии 

отсутствия вновь заболевших COVID-19 в классе при наличии медицинской 

справки. 

5. Заместителю директора по АХЧ Груданову Д.Ю. 

5.1.Усилить режим текущей дезинфекции, с применением дезинфицирующих средств 

из различных химических групп, зарегистрированных в установленном порядке, в 

инструкциях по применению которых есть режимы для обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях. 

5.2.Усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил по 

профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 в образовательном 

учреждении. 

 

6. Заместителю директора по ВР Еремян К.Г. 

6.1.Предоставить информацию об организации и выполнении мероприятий в 

Роспотребнадзор  в срок, указанный в Предписании. 

https://us04web.zoom.us/j/7916369414?pwd=d1VSSW1Jbm9rYTVHcW8vSThDQlBTdz09



