
Администрация города Новочеркасска 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ  

 

20.03.2020     № 177   г. Новочеркасск 
 

О введении в общеобразовательных организациях 

города временной реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

На  основании приказа министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 20.03.2020 № 213 «О введении в 

общеобразовательных организациях Ростовской области временной реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий», постановления Администрации города от 18.03.2020 № 356 «О 

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)».   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать введение в общеобразовательных учреждениях города 

Новочеркасска временной реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с 30.03.2020 г. в соответствии 

приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 20.03.2020 № 213 «О введении в общеобразовательных организациях 

Ростовской области временной реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

2.  Руководителям МБОУ СОШ, лицей, МБУ ДО, МАУ ДО: 

2.1. до 25.03.2020 провести мониторинг: 

- выбора родителями или иными законными представителями форм 

обучения; 

- использования цифровых образовательных платформ и сервисов;  



2.2. обеспечить: 

- информирование работников, обучающихся и их родителей о сроках, 

порядке и ходе реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий через все доступные 

информационные  каналы; 

- функционирование (при необходимости) дежурных групп с 

сокращенным режимом обучения без организации питания; 

2.3. с 30.03.2020 проводить ежедневный мониторинг хода 

образовательного процесса. 

3. Руководителям МБДОУ д\с, МБУ ОО ЦППМС организовать работу в 

штатном режиме с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований. 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

максимально отменить массовые мероприятия, выезды организованных групп 

детей. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления               Е.Л.Салтыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Струкова Э.В. 


