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ПРИКАЗ 

26 марта 2020 года № 44 

«Об организации образовательной деятельности в МБОУ «Низовская СОШ» в условиях 

распространения коронавирусной инфекции на территории Калининградской области 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской 

области от 19.03.2020г. №298/1 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Калининградской области» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить проведение санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий в МБОУ «Низовская  СОШ», в том 

числе дезинфекционных мероприятий, влажной уборки, проветривания 

помещений, обеззараживания воздуха и т.п. 

Срок исполнения: с момента издания приказа и далее до особых 

распоряжений 

Исполнители: заместитель директора по АХЧ Семёновых С.В. 

Провести школьные каникулы в соответствии с установленным 

календарным учебным графиком с 23 по 29 марта 2020 года и с 

продолжением каникул с 30 марта по 5 апреля 2020 г. 

2. Организовать обучение обучающихся с 6 апреля по 12 апреля с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Утвердить «Временный порядок реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ «Низовская СОШ» в соответствии с приложением к 

данному приказу. 

4. Заместителю директора по УВР Солоненко Е.В. обеспечить контроль 

корректировки ООП НОО, ООП ООО и ОП СОО в части коррекции 

рабочих программ по предметам, курсам педагогами школы. 

5. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить ежедневный 

мониторинг обучающихся, фактически обучающихся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
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и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 

процессе, с соответствующей отметкой в электронном журнале. 

6. Учителям-предметникам обеспечить ведение учета образовательных 

результатов обучающихся с выставлением отметок в электронный 

журнал. 

7. Ответственными за взаимодействие с учителями, обучающимися, 

родителями (законными представителями) в период организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий назначить заместителя 

директора по УВР Солоненко Е.В. по информатизации Неклюдову Н.В. 

8. Ответственной за ведение школьного сайта, взаимодействие с 

представителями общественности и средств массовой информации в 

период организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

назначить заместителя директора по информатизации Исаеву А.С. 

9. Ответственными за ежедневный мониторинг организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий назначить заместителя 

директора по УВР Солоненко Е.В. 

10. Ответственными по вопросам обучения и консультирования 

педагогических работников, оказания им необходимой методической 

помощи назначить заместителя директора по информатизации Неклюдову 

Н.В. 

11.Заместителю директора по воспитательной работе Тимофеевой А.Ю. 

совместно с классными руководителями активизировать с учётом 

изменившихся условий реализации образовательных программ 

воспитательную работу, направленную на 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. 

12. Утвердить Положение о дистанционном обучении. 

1.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

                                                                    
Директор школы : _______И.Н.Семёновых 

 


