
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Шерегановская основная  общеобразовательная школа»  

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от 06 апреля  2020 года № 16 

 
 

Об организации образовательной деятельности 

 

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации №104 от 17.03.2020 г. «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 образовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» и  
руководствуясь протоколом заседания оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации от 13.03.2020 №11, Указом Главы 

Республики Марий Эл от 17 марта 2020 года № 39 "О введении режима 

повышенной готовности в Республике Марий Эл", от 03.04.2020 № 71 "О 

внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г.  
№ 39", письма МУ «Отдел по образованию и делам молодежи 

администрации МО «Моркинский муниципальный район» от 06 апреля 2020 

года № 419  
п р и к а з ы в а ю:  

1. С 06 апреля по 30 апреля 2020 года учебный процесс для обучающихся 

1 - 9 классов организовать в дистанционном режиме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

«Сетевой город. Образование» http://www.sgo.mari-el.ru/; российская 

онлайн-платформа Учи.ру https://uchi.ru/; социальная сеть ВКонтакте 

https://vk.com/; образовательный интернет-ресурс для школьников, 

учителей и родителей https://www.yaklass.ru; Сервисы Web2.0. 

Ответственный – заместители директора по УВР Бутенина М.А. 
 

2. Принять следующие меры по сопровождению подготовки 

обучающихся, завершающих освоение образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования: использовать 

образовательный портал для подготовки к экзаменам https://sdamgia.ru/; 

образовательный 



интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей 

https://www.yaklass.ru. Ответственный – заместитель директора по УВР 

Бутенина М.А.  
3. Классным руководителям уведомить родителей об изменении условий 

организации учебного процесса с 06 по 30 апреля 2020 года в 

дистанционном режиме через мессенджер WhatsApp/социальную сеть 

VK. Ответственный – вожатая Викторова Т.Ю..  
4. Классным руководителям провести информационно-разъяснительную 

работу с родителями по вопросу комплексной безопасности детей в 

период их нахождения вне образовательной организации через 

средства электронной связи. Ответственный – вожатая Викторова Т.Ю.  
5. Администрация школы работает в штатном режиме с соблюдением 

санитарного режима.  
6. Разместить на сайте следующую информацию: памятки по 

профилактике коронавирусной инфекции, приказ о дистанционном 

обучении, приказ о режиме работы образовательной организации с 06 

по 30 апреля 2020 года, сведения о контактах, по которым родители 

смогут получить интересующую их информацию. Сайт должен 

пополняться ежедневно новой информацией. На главной странице 

сайта организации разместить всю информацию о режиме работы в 

период до 30 апреля, ежедневно обновляя материал. Ответственный – 

заместитель директора по УВР Бутенина М.А. 
 

7. Всем педагогическим работникам, которым установлен дистанционный 

формат исполнения должностных обязанностей, написать заявление. 

Ответственные – заместитель директора по УВР Бутенина М.А. 

делопроизводитель Васильева Л.С.  
8. Работникам, чье нахождение на рабочем месте является важным для 

функционирования организации, выдать справку установленного 

образца. Ответственный – делопроизводитель Васильева Л.С.. 

 

 


