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ПРИКАЗ 
 

          24 марта 2020 год                                                             № 73 

 

Об организации образовательной деятельности  

в МКОУ «Щученская СОШ» в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 

     Во исполнение приказа отдела образования администрации Лискинского 

муниципального района от 24 марта 2020 г. № 8 «Об организации 

образовательной деятельности в общеобразовательных организациях 

Лискинского муниципального района в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся;  

2. При реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ (далее – образовательные программы) 

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;  

3. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить: 

- информирование обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ с применением дистанционного обучения 

(расписание занятий, график проведения текущего и итогового контроля, 

консультаций) не позднее 25.03.2020 г.; 

-  выбор родителями (законными представителями) обучающихся формы 

дистанционного обучения, подтвержденный документально (наличие 

письменного заявления) не позднее 26.03.2020 г.; 

4. Острокостовой В.Т., заместителю директора по УВР, обеспечить: 

4.1. формирование расписания занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени урока до 30 мин. не 

позднее 26.03.2020 г.; 

4.2. обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.  

5. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных программ воспитательную работу, направленную на 
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развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                       Директор школы                       Н. М. Солошенко 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  
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