
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМСОМОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 
 

«04» апреля 2020 г.                                                                       № 54                                                                                                     
 

 

Об организации деятельности школы  

в условиях распространения новой  коронавирусной инфекции 

 
 Во исполнение постановления губернатора Белгородской области от 3 апреля 2020 

года №36 «О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области», приказа Управления 

образования администрации Белгородского района от 24 марта 2020 года №368 «Об 

организации образовательной деятельности в образовательных организациях 

Белгородского района в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», 

приказа по школе от 27 марта 2020 года №53 «О переходе на обучение с помощью 

дистанционных технологий», в соответствии с Положением об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом от 26 марта 2020 года №52 «Об 

утверждении Положения об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», с целью 

сохранения здоровья обучающихся, обеспечения реализации в полном объеме основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в период проведения ограничительных мероприятий в связи с эпидемией 

коронавируса  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 06 апреля по 30 апреля 2020 года обучение по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с помощью дистанционных технологий в соответствии с учебным планом, 

планом внеурочной деятельности, с сокращением времени проведения урока до 30 минут, 

занятий внеурочной деятельности до 20 минут. 

2. Заместителям  директора Бутову Н.П., Гавриченко Т.В., проконтролировать 

обеспечение реализации образовательных программ в полном объеме. 

3. Учителям - предметникам при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий внести корректировки в карты 

уроков, с учетом продолжительности урока 30 минут. 

4. Классным руководителям 1-11 классов: 

4.1. Довести данный приказ до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

4.2. Обеспечить регистрацию обучающихся на образовательных платформах. 

4.3. Организовать контактную работу обучающихся и педагогических работников в 

электронной и информационно-образовательной среде. 

4.4. Ежедневно контролировать количество учеников, обучающихся дистанционно, 

и количество учеников, не приступившим к занятиям по болезни или по другим 

причинам. 



4.5. Своевременно и в полном объеме информировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об особенностях реализации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

через официальный сайт школы. 

5. Заместителю директора Русановой Ю.С., старшей вожатой Бойко А.А., классным 

руководителям активизировать с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм 

поведения в интересах семьи, общества и государства: использование ресурсов 

виртуальных музеев, выставок, кинотеатров (рекомендовать в семьях просмотры 

кинофильмов, спектаклей, разработку индивидуальных проектов, творческих работ). 

6. Педагогу-психологу школы Геращенко Т.А., организовать дистанционное 

консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) по вопросам, 

связанным с особенностями поведения, общения обучающихся в условиях 

дистанционного обучения. 

7. Социальному  педагогу Чернаковой Н.В., организовать дистанционную связь с 

обучающимися «группы риска», их родителями (законными представителями) по 

вопросам, связанным с особенностями проведения обучающимися свободного времени в 

условиях дистанционного обучения. 

8. Старшей вожатой Бойко А.А., совместно с социальным педагогом  организовать 

проведение конкурсных мероприятий с использованием технических возможностей сети 

Интернет, электронной почты, мобильной связи. 

9. Учителю информатики Шуховой Д.С., разместить данный приказ на 

официальном сайте школы в срок до 06 апреля 2020 года. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

                 Директор 

МОУ «Комсомольская СОШ»                                             Л.А. Тарасова 

  

 


