
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КОЗЬМОДЕМЬЯНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

(МОУ КОЗЬМОДЕМЬЯНОВСКАЯ СОШ) 

 
 

ПРИКАЗ 
Козьмодемьяновка 

 

04 апреля 2020 год        № 69 

О переходе на обучение с помощью дистанционных технологий 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Амурской области 

от 03.04.2020 г №331 «Об организации образовательной деятельности в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции на территории Амурской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Организовать, начиная с 06.04.2020 и до особого распоряжения, работу  МОУ 

Козьмодемьяновской СОШ  в режиме нахождения педагогов и детей в условиях 

домашней самоизоляции.  

2. Обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования исключительно в электронно-образовательной 

среде с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с учетом методических рекомендаций Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04,методических рекомендаций Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 01.04.2020 №10-167. 

3.  При невозможности работы учителя в условиях домашней самоизоляции,  

обеспечить организацию образовательного процесса таких педагогов с рабочего места, 

согласно рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека РФ с безусловным соблюдением дополнительных 

санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий,  в том числе масочный 

режим, социальное дистанцирование (не менее 1 метра), усиление мер по дезинфекции. 

4. Бутенко Ларисе Владимировне, заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе, составить расписание организации образовательного процесса с учетом перехода 

на обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

5. Учителям-предметникам внести коррективы в рабочие программы и календарно-

тематические планы, составить технологические карты по учебным предметам с 

указанием использования электронных образовательных ресурсов (образовательных 

платформ). 

6. Вендель Светлане Артуровне, учителю физики,  своевременно размещать на сайте 

школы актуальную информацию об организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

том числе расписание и образовательный маршрут на период применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

 



 

7.  Кочетковой Ларисе Сергеевне, заместителю директора по воспитательной работе, 

обеспечить ежедневный мониторинг по формам организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

8. Классным руководителям принять меры по информированию родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних о порядке организации учебного процесса с 

применением дистанционных технологий, обеспечить согласование условий обучения и 

воспитания между участниками образовательных отношений. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


