
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 23 города Ельца» 

ПРИКАЗ 

 

г. Елец  

17.03. 2020         № 44 

 

Об организации образовательной деятельности  

в МБОУ СШ № 23 г. Ельца в условиях 

 предупреждения новой коронавирусной инфекции  

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.03.2020 №104 «Об организации образовательной 

деятельности в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы в условиях предупреждения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», приказом управления образования и 

науки Липецкой области от 17.03.2020 №386 «Об организации 

образовательной деятельности в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы в условиях предупреждения новой 

коронавирусной инфекции в Липецкой области», приказа управления 

образования администрации городского округа город Елец от 17.03.2020  № 

150 «Об организации образовательной деятельности в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы в условиях предупреждения новой 

коронавирусной инфекции на территории городского округа город Елец» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в соответствии с календарным учебным графиком 

каникулы  для обучающихся 1-9 классов  с 21.03.2020 года по 29.03.2020 

года; для 10-11 классов с 22.03.2020 по 26.03.2020 года. 



2. С 27.03.2020 года, 30.03.2020 года организовать обучение по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с помощью электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3. Котовой О.В., Решетовой Е.Н., заместителям директора:  

3.1. Обеспечить организацию образовательной деятельности с помощью 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

3.2. Обеспечить прохождение учебного материала в соответствии с 

рабочими программами основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с помощью дистанционных технологий. 

4. Лукиной Е.В., заместителю директора: 

4.1. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ с помощью дистанционных технологий. 

4.2. 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 человека, семьи, общества и государства. 

5. Классным руководителям 1-11 классов: 

5.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации обучения с помощью 

дистанционных технологий и условий такого обучения всеми 

имеющимися средствами связи, включая родительские чаты. 

5.2. При необходимости провести разъяснительную работу с 

участниками образовательных отношений по вопросу организации 

образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий. 

6. Руководителям ШМО: 

6.1. Рассмотреть на заседании ШМО вопрос об организации  с 

помощью электронной информационно – образовательной среды. 



6.2. Проконтролировать внесение изменений в рабочие программы 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в части закрепления обучения 

(контрольные работы, диктанты, лабораторные работы и т.д.) с 

помощью дистанционных технологий. 

7. Учителям – предметникам: 

7.1. Определить электронные образовательные платформы для 

организации дистанционных занятий. 

7.2. Совместно с классными руководителями обеспечить (при 

необходимости) регистрацию обучающихся на выбранной 

платформе. 

7.3. Обеспечить реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 

полном объеме,  в соответствии с рабочими программами, 

календарно-тематическим планированием, с помощью 

дистанционных технологий. 

8. Грибову А.Ю., учителю информатики, разместить на сайте школы 

информацию для участников образовательных отношений о переходе на 

обучение с помощью дистанционных технологий. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
С приказом ознакомлены на совещании при директоре 17.03.2020г 

 

 


