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ПРИКАЗ 
 

  27 марта  2020 год                                                                       № 76 
 

О начале обучения по образовательным программам 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

     Во исполнение приказа отдела образования администрации Лискинского 

муниципального района № 102 от 27.03.2020 года «О начале обучения по 

образовательным программам в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать начало  реализации программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ (далее - образовательные программы) с 

06 апреля 2020 года с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (дистанционное обучение). 

 2. При реализации образовательных программ руководствоваться 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 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», приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области от 23.03.2020 № 266 

«Об организации образовательной деятельности в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции» и приказом отдела образования администрации 

Лискинского муниципального района №98 от 24.03.2020 г. «Об организации 
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образовательной деятельности в общеобразовательных организациях 

Лискинского муниципального района в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции». 

3.Перевести учебный процесс обучающихся 1-11 классов на основании 

заявлений родителей (законных представителей) на дистанционный режим 

обучения с 06 апреля 2020 года. 

4. Учителям-предметникам обеспечить прохождение учебного материала в 

дистанционном режиме для обучающихся, пожелавших перейти на 

дистанционное обучение с 06.04.2020 года. 

5. Классным руководителям 1-11 классов: 

- довести до сведения родителей в срок до 05 апреля 2020 года данный 

приказ; 

- составить списки учащихся, пожелавших перейти на дистанционное 

обучение по заявлению родителей; 

- организовать передачу заданий от учителей-предметников до обучающихся 

с 06.04.2020 года. 

6. Чемодановой Л.С., учителю информатики, разместить данный приказ на 

сайте школы. 

7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы              Н.М. Солошенко 

 

 

 

С приказом ознакомлены 

 

 

 

 

27 марта 2020 год 

 

 

 


