
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2» 

ПРИКАЗ 
06.04.2020 г                                                                                    № 01-02/161 
 
 « Об организации образовательной деятельности 
в условиях распространения коронавирусной инфекции» 
 

Во исполнение указа Губернатора Ярославской области от 26.03.2020. № 63 и 
распоряжение департамента образования мэрии города Ярославля «Об организации 
образовательной деятельности в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования и дополнительные общеобразовательные программы в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции»  и в целях получения объективной 
информации о степени соответствия образовательных результатов обучающихся 
требованиям, предъявляемым федеральными государственными образовательными 
стандартами начального общего,  основного общего  и среднего общего образования, 
необходимой для определения эффективности управления качеством образования на 
различных уровнях и обеспечения открытости системы образования для общественности, 
потребителей и заказчиков образовательных услуг 

приказываю : 

1. Продлить школьные весенние каникулы обучающихся с 23.03.2020 г. по 29.03.2020 
г. 

2. Перенести сроки проведения ВПР до 25.05.2020 г. 
3. Заместителям директора по УВР Ремневой Л.И., Шутовой Е.Н., Ширяевой О.А.. 

3.1. В период с 23.03.2020 по 29.03.2020 г. организовать методическую помощь 
учителям-предметникам в работе по дистанционному и контактному обучению 
школьников в электронной информационно-образовательной среде. 

3.2. Разработать положение об организации дистанционного обучения, 
определяющего в том числе порядок оказания учебно-методической помощи 
обучающимся и проведения текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам. 

  3.3. С 30.03.2020 г. по 05.04.2020 г.  согласно Указа президента Российской 
Федерации Путина В.В. указа Губернатора Ярославской области, считать нерабочими 
оплачиваемыми  днями .  

3.4. С 06.04.2020 г организовать реализацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования с применением 
электронного обучения, и дистанционных образовательных технологий до особого 
распоряжения. 

  3.5. Разработать расписание занятий с обучающимися на данный период с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.6. При реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования предусмотреть: 



- возможность обучения по индивидуальному учебному плану; 

- организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников 
исключительно в электронной информационно-образовательной среде; 

- использование различных технологий, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

4. Учителям начальных классов и учителям – предметникам  обеспечить 
реализацию образовательных программ в полном объёме. 

5.  Классным руководителям 1-11 классов: 

 5.1.  Информировать обучающихся и родителей об организации обучения с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5.2.Информацию об обучении учащихся согласно расписанию занятий и условий 
дистанционного обучения расположить  на сайте школы. 

 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

  

  

Директор                                                          Л.П.Семенова 

 


