
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №41»
346537 Россия, г. Шахты Ростовской обл., ул. Депутатская 16а, тел./факс (8636) 28-40-60 e-mail:school41@shakhty-edu.ru

«21» марта 2020 г. № / /
ПРИКАЗ

О введении в МБОУ СОШ№41 
г.Шахты временной реализации 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
с применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий

В соответствии с приказами Минпросвещения России от 17.03.2020 
№103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 
образовательных программ дополнительного образования 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», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-19», письмами Минпросвещения 
России от 13.03.2020 №СК-150/03 «Об усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», от
19.03.2020 №ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций», 
письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 «О мерах по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 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», во 
исполнение распоряжения Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. 
от. 16.03.2020 №43 «О введении режима повышенной готовности на
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территории Ростовской области и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV), а также координации и поддержки деятельности муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организаций г.Шахты

1. Назначить зам. директора по BP С.В.Бариеву ответственной за реализацию 
дополнительного образования с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.
1 .Зам директора по BP С.В.Бариевой:
1.1. Осуществить переход МБОУ СОШ№41 г.Шахты с 6.04.2020 по
10.04.2020 включительно по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.
1.2. Информировать руководителей дополнительного образования, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и порядке 
перехода организации на реализацию дополнительных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, в том числе ознакомление с расписанием занятий на каждый 
учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дополнительной 
образовательной программе в срок до 1.04.2020.
2. Руководителям дополнительного образования:
2.1. Самостоятельно определить набор электронных ресурсов и приложений, 
которые допускаются при реализации образовательного процесса.
2.2. Информировать обучающихся о реализации образовательных программ 
или их части с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, в том числе знакомит с расписанием и 
продолжительностью занятий, графиком проведения контроля, 
консультаций.
2.3. Осуществлять контроль освоения образовательных программ при 
помощи разработанного диагностического инструментария.
2.4. Обеспечить ведение журнала учета работы детских объединений по 
реализации образовательных программ или их части с применением 
электронного обучения.
2.5. Разработать методические комплексы по применению электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.
2.6. Программы дополнительного образования реализуются в дистанционном 
режиме.

ПРИКАЗЫВАЮ:

3. Контроль за исполнецием.данного приказа возложить на замдиректора по

Д.В.Цапенко



С приказом ознакомлены: С.В.Бариева 
Н.А.Кузнецова 

.В.Шевченко 

.А.Г ордиенко 
/  Г. А.Степанищева 
Т.Л.Бурханова
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График проведения кружков на дистанцитифм обучении 
МБОУ СОШ № 41 г.Шахты 

С 6.04-10.04.2020г.
№
п\п

Название клуба, 
кружка

Дни недели Время Дата
проведени

е

Руководитель Место
проведения

1 «дюп» вторник
четверг

1 группа
15.00- 15.30 
2 группа

15.00- 15.30

7.07.2020

9.04.2020

В.В.Шевченко каб.
информатик

и

2 «Домисолька»
вторник
среда

1 группа
13.00- 13.30
13.00- 13.30

7.04.2020
8.04.2020

С.В.Бариева каб.
информатик

и

3 «Домисолька»
вторник
среда

1 группа
14.00- 14.30
14.00- 14.30

7.04.2020
8.04.2020

Н.А.Кузнецова каб.
информатик

и
4 Баскетбол четверг 1 группа 

14.30-15.00
2 группа 

16.00-16.00

9.04.2020
Г.А.Степанищев
а

каб.
информатик

и

5 Волейбол
вторник
четверг

1 группа
15.00- 15.40
2 группа

14.00- 14.30

7.07.2020

9.04.2020

Т.Л.Бурханова каб.
информатик

и

6 «Юные инспектора 
движения»

понедельни
к

1 группа
15.00- 15.30
2 группа

16.00- 16.30

6.04.2020
С.В.Бариева каб.

информатик
и

7 СКИФ четверг 1 группа 
14.30 -  Г5.00

2 группа 
15.30-16.00

9.04.2020
Н.А. Кузнецова каб.

информатик
и

8 «От скуки на все 
руки»

среда
пятница

1 группа
15.00- 15.30
2 группа

16.00- 16.30

8.04.2020

10.04.2020

Л.В.Подольская каб.
информатик

и

9 Отвага среда
пятница

1 группа 
14.30-15.00
2 группа 

15.00-15.30

8.04.2020

10.04.2020

В.В.Шевченко каб.
информатик

и
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