
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА АРЯШ 

НОВОБУРАССКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

   От 25.03.2020 года                                                                             №  

 

Об организации образовательной деятельности 

в МОУ «СОШ с.Аряш» 

в условиях 

 распространения новой  

коронавирусной инфекции 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Саратовской 

области  от 19.03.2020 № 599 «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 

Российской Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.1. Администрации школы усилить меры по обеспечению 

безопасных условий обучения и воспитания обучающихся; 

1.2. при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, (далее – образовательные 

программы) предусмотреть: 

- возможность предоставления каникул до 05 апреля 2020 года; 

- перевод обучающихся на обучение по индивидуальным учебным 

планам с 06.04.2020 г по 12.04.2020г; 

- использование различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

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

обучения и дистанционных образовательных технологий с 06.04.2020г по 

12.04.2020г; 

1.3. при организации обучения в дистанционном режиме 

использовать письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

19 марта 2020 года № ГД-39/04 «Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 



программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

1.4. обеспечить реализацию образовательных программ в полном 

объеме; 

1.5. Искаковой Э.К. зам. по ВР, активизировать с учетом 

изменившихся условий реализации образовательных программ 

воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства.: 

2. Соловьеву Д.П. разместить копию настоящего приказа на официальном 

сайте образовательной организации в телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 
И.о. директора школы :                                                        Альменов Н.М. 


