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ПРИКАЗ 
 

« 20 »  марта 2020  № 40  

 

Об организации образовательной деятельности 

в условиях распространения новой коронавируной инфекции 

 

В соответствии с приказом комитета образования Еврейской 

автономной области «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 Еврейской автономной области» от 

20.03.2020 № 145, в целях усиления мер по обеспечению безопасных условий 

обучения и воспитания обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить предоставление плановых каникул для обучающихся в 

соответствии с утвержденным календарным учебным графиком МБОУ 

ООШ № 4. 

2. 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.  

3. Организовать контактную работу обучающихся и педагогических 

работников в электронно-образовательной среде. 

4. Использовать различные образовательные технологии, позволяющие 

обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 



5. Предусмотреть возможность свободного посещения для обучающихся, не 

имеющих возможности использовать средства электронного и (или) 

дистанционного обучения, по индивидуальному учебному плану. 

Разработать график посещения школы для получения учебно-

методической помощи (индивидуальных консультаций) и проведения 

текущего контроля по учебным дисциплинам для обучающихся указанной 

категории. 

6. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 

7. Обеспечить своевременное внесение информации через единую 

информационную образовательную сеть «Дневник.ру». 

8. Обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности в 

электронной форме через единую информационную образовательную сеть 

«Дневник.ру». 

9. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) о 

реализации образовательных программ в дистанционной форме и (или) в 

форме электронного обучения.  

10. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР М.М.Чурикову. 

 

 

 

Руководитель             

организации Директор  

 

 

  О.П. Играшкина 
 должность    расшифровка подписи 
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ПРИКАЗ 
 

« 26 »  марта 2020  № 41  

 

 

Об объявлении нерабочих дней 

 

 На основании Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 

2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением 

за работниками заработной платы. 

2. Внести изменения в приказ от 20.03.2020 № 40 «Об организации 

образовательной деятельности в условиях распространения коронавирусной 

инфекции» в части: 

п.2 изложить в следующей редакции: 

«Обеспечить в период с 04 апреля по 11 апреля 2020 года реализацию 

образовательных программ в дистанционной форме и (или) в форме 

электронного обучения». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Руководитель             

организации Директор  

 

 

  О.П. Играшкина 
 должность    расшифровка подписи 

 


