
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РАЗДОЛЬИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

Приказ 

от 23.03.2020 года             № 18                                     пос. Раздолье 

«Об организации образовательной деятельности в МБОУ «Раздольинская ООШ»» 

Во исполнение Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020г. № 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», распоряжения 

Губернатора Кемеровской области- Кузбасса от 14.03.2020г. № 21-рг «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области- Кузбасса и мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)», 

приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 20.03.2020г. № 697 

«Об организации образовательной деятельности в государственных и муниципальных 

общеобразовательных 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» Приказа управления образования администрации Топкинского 

муниципального округа от  23.03.2020 г.  №  96 «Об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01.04.2020 года по 12.04.2020 года при реализации 

общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования 

обучение с использованием дистанционных технологий.  

2. Заместителю директора по УВР Бирюковой Елене Олеговне обеспечить 

необходимое методическое сопровождение педагогических работников при организации 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, разработать локальный нормативный акт об организации дистанционного 

обучения, в котором определить, в том числе порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведении текущего контроля 

и итогового контроля по учебным дисциплинам. 

3. Учителям предметникам обеспечить реализацию образовательных программ 

с 01.04.2020 года по 12.04.2020 года в полном объёме. 

4. Классным руководителям организовать проведение ежедневного 

мониторинга обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в 

образовательной деятельности, организовать разъяснительную работу с обучающимися и 

их родителями по принятию мер профилактического характера в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

5. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                          _____________  Рябикова Н.Ф. 

 


