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Об образовательной деятельности в условиях введения
повышенной готовности с целью недопущения
распространения коронавирусной инфекции

На основании приказа .Щепартамента образования и науки Костромской

области от 19 марта 2020 года JФ 554 <Об организации образовательной

деятельIlости в организациях, ре€1lизующих образовательные программы
нач€LпьIlого общего, основного общего и среднего общего образования в

условиях ведения режима повышенной готовности, с целью недопущения

завоза и распространениJI коронавирусной инфекчии), в соответствии с

требованиями приказа Управления образованием Администрации Буйского

муниципального района от 20 марта 2020 года

ttРИКАЗЫВАЮ:

l.Перейти с 01,04.2020 года на решIизацию образовательных программ

нач€Lпьного общего, основного общего, среднего общего образования с

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий, обеспечив организацию контактной работы обучаюцихся и

педагогических работников исключительно в электронной информационно-

образовательной среде.

2.Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.

3.Обеспечить оперативное информирование обуrающихся и их родителей о

cpoкаx и порядке перехода школы на реализацию образовательных
программ с применением электронного об1^lении и дистанционных
образовательных технологий.
4. Заместителю директора по учебной работе Н,В.Голубевой, заместителю

директора по методической работе Л.А.Тощаковой обеспечить проведение

ежедневного мониторинга за ходом образовательного процесса с



применением электроЕного обучения и дистанционных обр€вовательных

технологий.
5.Заместителю директора по учебной работе Н.В.Голубевой, заместителю

директора по методической работе Л.А.Тощаковой, учителю информатики

Е.Ф.Разгуляевой обеспечить оперативное отражение информации об

организации образовательного процесса на официаJIьном сайте школы,

электронных дневtIиках, официальных аккаунтах в соцсетях.

б.Заместителю директора по 1^rебной работе Н.В.Голубевой, заместителю

директора по методической работе Л.А.Тощаковой обеспечить

бесперебойную работу созданной телефонной <<горячей>линии и <горячей>

линии в сети <Интернео> по вопросам реализации образовательных

программ с применеЕием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, а также для обращениJI граждан.

7.Утверлить Положение о дистанционном обl.T ении в МОУ Корёжская

средняJI школа.

8. Утвердить Положение о проведении промеж},точной аттестации )л{ащихся
и осуществлении текущего контроля их успеваемости в условиях
дистанционного обучения

9.Продолжительность рабочего времени для педагогических работников,

участвующих в реализации образовательньrх программ с применением

дистанционных технологий опреdеляеmся с учепrом учебной наzрузкu u

dолскносmньш обязанносmей (dля пеOаzоzuческttх рабоmнuков,
являюuluхся внуmреннuлru совмесmumепямu соаlасно шmаmному

распuсанuю).
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор школы Н.В.!рыгина
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