МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВЕНГЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(МОУ «ВЕНГЕРОВСКАЯ СОШ»)
ПРИКАЗ
«30» марта 2020 г.

№ 103

Об организации образовательной
деятельности в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции
Во исполнение приказа управления образования администрации Ракитянского
района № 209-11-465 от 30.03.2020 «Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования и дополнительные
общеобразовательные
программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Ракитянского района», в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 17.03.2020 года № 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 коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»,
Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ
среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий Министерства просвещения Российской Федерации от 18.03.2020 года № 1Д39/04, приказа департамента образования Белгородской области от 24.03.2020 г. № 751
«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования и дополнительные общеобразовательные программы в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской области,
Методических рекомендаций департамента образования Белгородской области от
26.03.2020 г. № 9-09/14/1780
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за
работниками заработной платы.
2. Считать началом четвертой четверти 6 апреля 2020 года.
3. Утвердить Положение об организации образовательной деятельности с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в муниципальном общеобразовательном учреждении «Венгеровская
средняя общеобразовательная школа» Ракитянского района Белгородской области
(МОУ «Венгеровская СОШ») (приложение 1).

4. С 06.04.2020 года и до особого распоряжения при реализации образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, а
также дополнительных общеобразовательных программ осуществлять работу
обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной
информационно – образовательной среде.
5. Утвердить календарный учебный график с 06.04.2020 (приложение 2).
6. Утвердить расписание занятий с 06.04.2020 (приложение 3).
7. Заместителю директора Дмитриевой И.Ю., педагогическим работникам школы
внести корректировки в основные образовательные программы, в рабочие
программы основных образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования, дополнительного образования, в
календарно-тематическое планирование по предметам учебного плана в части
уплотнения материала, форм обучения, технических средств обучения.
8. Назначить ответственным за реализацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных
общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий заместителя директора Дмитриеву
И.Ю.
9. Ответственному за реализацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, дополнительных
общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий заместителю директора Дмитриевой
И.Ю.:
9.1.Организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) в любой
удобной форме о выборе обучающимся формы дистанционного обучения по
образовательной программе начального общего, основного общего либо
среднего
общего
образования,
а
также
по
дополнительным
общеобразовательным программам до 05.03.2020.
9.2.Осуществлять:
- ежедневный мониторинг учета учащихся, осваивающих образовательные
программы начального общего, основного общего либо среднего общего
образования, а также дополнительные общеобразовательные программы с
применением электронного и дистанционного обучения, испытывающих
трудность или невозможность освоения программ в указанной форме,
количество фактически присутствующих в школе детей, число болеющих
учащихся;
- контроль за содержанием ресурсов и заданий, предлагаемых обучающимся
для выполнения;
- контроль за объемом и содержанием домашних заданий для обучающихся;
- ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме;
- информационное сопровождение организации образовательного процесса в
электронной форме с применением дистанционных образовательных
технологий на сайте школы.
10. Классным руководителям 1-11 классов:
10.1.
Проинформировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) о реализации образовательных программ или их частей с
применением электронного и дистанционного обучения, в том числе
познакомить с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по учебным дисциплинам,
консультаций.
10.2.
Внести коррективы в воспитательные планы классных руководителей в
части организации воспитательной работы с использованием электронных и

дистанционных технологий. Использовать ресурсы виртуальных музеев,
выставок, кинотеатров (просмотры кинофильмов, спектаклей, разработка
индивидуальных проектов, творческих работ).
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

школы

В.Н. Павлова

