
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Облучье» имени  

Героя Советского Союза Юрия Владимировича Тварковского 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

24.03.2020                                                                                                             № 33 

 

Об организации образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 3 в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции 

 

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, среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции на территории Еврейской 

автономной области» и приказом Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Облученский муниципальный район» от 

20.03.2020 № 33 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать предоставление плановых каникул для обучающихся в 

соответствии с утверждёнными календарными учебными графиками 

общеобразовательных организаций с 23 по 29 марта 2020 года. 

         2. С 30 марта по 11 апреля 2020 года организовать реализацию основных 

общеобразовательных программ в дистанционной форме и (или) электронной 

форме обучения с использованием всех средств ИКТ (электронные ресурсы, сайт 

школы, социальные сети, позволяющих обеспечить взаимодействие педагогов и 

обучающихся). 

         3. Создать организационно-педагогические условия для организации 

дистанционной формы обучения и (или) электронной формы обучения для 

реализации основных общеобразовательных программ.  

4. Организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) о 

выборе формы обучения на период с 30 марта по 11 апреля 2020 года. 

5.  Организовать методическую работу с целью обеспечения персональной 

готовности педагогов общеобразовательной организации к реализации основных 

общеобразовательных программ в дистанционной формы обучения и (или) 

электронной формы обучения. 

6. Разработать положение об организации дистанционной формы обучения 

и (или) электронной формы обучения, включающее разработку механизма 

организации дистанционного обучения, порядок текущего контроля по учебным 

дисциплинам. 



.     7.   С учётом дистанционной формы организации учебных занятий ввести 

необходимые изменения в рабочие программы. 

8. Ежедневно в период с 30 марта по 11 апреля 2020 года обеспечить 

предоставление в отдел образования сведений о фактически присутствующих в 

организации обучающихся.  

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                     Кириллова Т.В. 

 

 


