
П Р И К А З № 23 

13 апреля 2020 г.                                                             

«Об организации образовательной деятельности в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции» 

 

Во исполнение приказа министерства просвещения РФ от 17 марта                          

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 новой коронавирусной инфекции  на 

территории Российской Федерации», приказа МКУ «Управление образования 

Хасанского муниципального района» от 23.03.2020 г. № 61 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Продлить реализацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования с применением электронного обучения, и дистанционных 

образовательных технологий с 13.04.2020 г. по 30.04.2020 г. 

2.Заместителю директора по УВР Семеновой Н.В. 

2.1. В период с 13.04.2020 по 30.04.2020 г. организовать методическую помощь учителям-

предметникам в работе по дистанционному и контактному обучению школьников в 

электронной информационно-образовательной среде. 

2.2. Усилить роль учителей в преподавании ученикам с применением электронного 

обучения, и дистанционных образовательных технологий. 

2.3. Разработать расписание занятий с обучающимися на данный период с 13.04.2020 г по 

30.04.2020 г. с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2.4. При реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования предусмотреть: 

- возможность обучения по индивидуальному учебному плану; 

- минимизировать контактную работу на бумажных носителях с учениками; 

- 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. Учителям начальных классов и учителям – предметникам  обеспечить реализацию 

образовательных программ в полном объёме, провести корректировку календарно-

тематического планирования с учетом сложившейся ситуации. 

4.  Классным руководителям 1-11 классов: 

 4.1.  Информировать обучающихся и родителей об организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

                                        Директор:       В.И. Буглак 

 


