
Управление образования администрации

Комсомольского муниципального района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 1»

с.п. « Село Хурба»

ПРИКАЗ № S 3  °  

от 25.03.2020 г.

Об организации образовательной деятельности 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 
марта 2020 г. № 104 "Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях новой короновирусной инфекции на 
территории Российской Федерации", письма заместителя министра просвещения 
Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О направлении методических 
рекомендаций", распоряжения министерства образования и науки хабаровского края от 
20.03.2020 № 335 "Об организации образовательной деятельности в муниципальных 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения в Хабаровском крае новой коронавирусной 
инфекции на территории Хабаровского края", в связи с проведением профилактических 
мероприятий, включающих приостановку образовательной деятельности и запрет на 
проведение массовых мероприятий с участием детей и подростков, с целью обеспечения 
реализации образовательных программ в полном объеме, руководителям 
общеобразовательных учреждений Комсомольского муниципального района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 
обучающихся.

2. Организовать каникулы с 23 марта 2020 года по 29 марта 2020 года для всех 
обучающихся.

3. Продлить весенние каникулы для обучающихся 1-4 классов с 30 марта 2020 года до 12 
апреля 2020 года, письменно уведомив родителей (законных представителей) о сроках 
каникул, обеспечив внесение изменение в календарный учебный график 
образовательного учреждения.

4. Обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в полном объеме.

5. В срок до 25 марта 2020 года определить порядок организации обучения по классам с 
предварительным согласованием с родителями (законными представителями) 
обучающихся, предусмотрев электронное обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий.



6. В срок до 26 марта 2020 года провести работу по сбору заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся об организации обучения в период сложной 
эпидемиологической ситуации (Приложение 1).

7. В срок до 26 марта 2020 года разработать и утвердить Порядок ежедневного контроля 
фактически присутствующих обучающихся, обучающихся дистанционно, и тех, кто по 
болезни временно не участвует в образовательной деятельности.

8. С 30 марта 2020 года организовать ежедневный контроль обучающихся. Обязанность по 
ведению журнала ежедневного контроля (в бумажном варианте) возложить персонально 
на руководителя образовательного учреждения.

9. Информацию о результатах контроля предоставлять в управление образования 
ежедневно до 14.00 за подписью руководителя (Приложение 2).

10. В случае электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий в срок до 26 марта 2020 года разработать и утвердить необходимые 
локальные нормативные акты, инструктивные Материалы образовательного 
учреждения:

Приказ о введении электронного обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий, включающий расписание занятий на каждый учебный 
день/неделю в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине/смежным 
дисциплинам, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени 
проведении урока до 30 минут.

Положение об организации электронного обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий, в котором определяется в том числе порядок оказания 
учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальные консультации) и проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам.

Внести изменения, дополнения в локальные нормативные акты о текущем контроле и 
промежуточной аттестации обучающихся в части выставления результатов освоения 
образовательных программ при организации электронного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

Обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и/или 
учебные планы в части формы проведения учебных занятий, технических средств 
обучения.

Разместить локальные нормативные акты в свободном доступе на официальном сайте 
образовательного учреждения.

Обеспечить ведение учета результатов освоения образовательных программ в электронной 
форме.

При разработке локальных нормативных актов руководствоваться Порядком применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 г. № 816.

11. В срок до 26 марта 2020 года предоставить в управление образования:
- скан-копии заявлений каждого родителя (законного представителя) об организации 
обучения в период сложной эпидемиологической ситуации;



- скан-копию приказа об организации обучения в условиях распространения новой

(или) обучающимся;
- скан-копию календарного учебного графика;
-скан-копию Положения об электронном обучении с использованием 
дистанционных образовательных технологий;
- скан-копию Порядка ежедневного контроля обучающихся;
- скан-копию Порядка работы педагогов в электронном журнале (учет обучающихся, 
оценивание).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Самсонову Н.Н.,

коронавирусной инфекции с указанием выбранного порядка обучения по классам и

замдиректора по УМР.

Директор школы Артеменко Е.Н.


