
Смидовичский муниципальный район ЕАО 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Николаевка» 

 

ПРИКАЗ 

п. Николаевка 

23.03.2020                                                                                                                            № 43    

Об организации образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 2 п. Николаевка в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции  

 

        В целях принятия мер по снижению рисков распространения новой короновирусной 

инфекции в МБОУ СОШ № 2 п. Николаевка, в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 104 «Об организации  

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации», в соответствии с Приказом комитета 

образования ЕАО от 20.03.2020 № 145 «Об организации  образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Еврейской автономной области», в соответствии с Приказом отдела образования от 

20.03.2020 № 44 «Об организации  образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Еврейской 

автономной области»,  в соответствии с Письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических  рекомендаций» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     1.Утвердить Порядок реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ СОШ № 2 п. Николаевка (Приложение 1) 

   

 2.Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся; 

        2.1. При реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ 

(далее совместно – образовательные программы) предусмотреть: 

         2.2 предоставление плановых каникул для обучающихся в соответствии с 

утвержденным календарным учебным графиком; 

         2.3. обеспечить в период с 30 марта 2020 года по 11 апреля 2020 года реализацию 

образовательных программ в дистанционной форме и (или) в форме электронного 

обучения; 

         2.4. организовать контактную работу обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной информационно – образовательной среде; 



        

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



общего и среднего общего образования и по дополнительным общеобразовательным 

программам подтверждается документально (наличие письменного заявления родителей 

(законных представителей), представленного любым доступным способом, в том числе с 

использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». (прил. 1) 

         4. При реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным 

программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий МБОУ СОШ № 2 п. Николаевка рекомендуется обеспечить снесение 

соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) учебные планы в части 

форм обучения (лекция. Онлайн консультация), технических средств обучения. 

         5. В соответствии с техническими возможностями МБОУ СОШ № 2 п. Николаевка 

организовывает проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 

портале или иной платформе с использованием различных электронных образовательных 

ресурсов. 

         6. Педагогическим работникам МБОУ СОШ № 2 п. Николаевка при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также при реализации дополнительным общеобразовательным программам 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

           -  рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и 

задания; 

           -  выражать свое отношение к работе обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций. 

           7.  При реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных 

программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий классным руководителям организовать ежедневный мониторинг фактически 

присутствующих в организации обучающихся, обучающихся с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  и тех, кто по 

болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевание обучающегося). 

            При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

      

 



 


