
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 24» 

 

П Р И К А З №   27 

от   от   02.04.2020 г.                                                                                                        а.Шенджий  

Об организации образовательной  

деятельности в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции. 

 

     Во исполнение приказа МО и Н РФ от 17.03.2020г. №103 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», приказа  

МО и Н РА от 27.03.2020г. № 494 «О внесении изменений в приказ  МО и Н РА от 16.03.2020г. 

№ 412 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях» и в целях получения объективной информации о степени соответствия 

образовательных результатов обучающихся требованиям, предъявляемым федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего,  основного общего  и 

среднего общего образования, необходимой для определения эффективности управления 

качеством образования на различных уровнях и обеспечения открытости системы образования 

для общественности, потребителей и заказчиков образовательных услуг 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Сроки школьных весенних каникул обучающихся с 20.03.2020 г. по 29.03.2020 г. 

2. С 30.03.2020г по 03.04.2020г. объявить нерабочими днями.  

3.  Перенести сроки проведения ВПР и МПР до 25.05.2020 г. 

4. Заместителю директора по УВР Мирза С.А. и ответственной по УМР и ИКТ Абреч З.Н. 

4.1. В период с 23.03.2020 по 30.03.2020 г. организовать методическую помощь 

учителям-предметникам в работе по дистанционному и контактному обучению школьников в 

электронной информационно-образовательной среде. 

4.2. Разработать положение об организации дистанционного обучения, определяющего 

в том числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся и проведения 

текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам. 

 4.3. С 06.04.2020 г. по 11.04.2020 г. организовать  реализацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

применением дистанционных образовательных технологий  и электронного обучения . 

 4.4. Разработать расписание занятий с обучающимися на данный период с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4.5. При реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования предусмотреть: 

- возможность обучения по индивидуальному учебному плану; 

- организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде; 

- использование различных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 



обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4. Учителям начальных классов и учителям – предметникам  обеспечить реализацию 

образовательных программ в полном объёме. 

5.  Классным руководителям 1-11 классов: 

5.1.  Информировать обучающихся и родителей об организации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

  

  

 

 

 


