
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение

СРЕДНЯЯ 

ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

Ш КОЛА № 19

ПРИКАЗ

Л¥.С3 202Ю^  СО
г. Комсомольск-на-Амуре

Об организации деятельности 

в период распространения 

новой коронавирусной инфекции

На основании приказа Управления образования города Комсомольска-гк \муре 

Хабаровского края от 24.03.2020 №137 «Об организации деятельности мушшипальлых 

образовательных организаций в период распространения новой коронавирусной инфекции 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению распространения ж .вой 

коронавирусной инфекции в М ОУ  СОШ  №19 согласно приложению I .

2. Отменить проведение смен в период весенних каникул с 23.03.2020 по 29.03.2020 ода в 

муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей, внесенных в реестр орг анг, ri.fi 

отдыха детей и оздоровления.

3. Считать нерабочими днями с 30 марта по 03 апреля 2020 года.

4. Переход на электронное обучение с применением дистанционных образовав лытых 

технологий начать с 06 апреля 2020 года.

5. Педагогам внести соответствующие корректировки в рабочие программы в чт |юрм 

проведения учебных занятий.

6. Разместить локальные нормативные акты в свободном доступе на официальных сайтах 

и стендах школы.

7. Разработать и утвердить приказ о введении электронного обучения с исполь анием 

дистанционных образовательных технологий, включающий расписание на гкдый 

учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусм >пвая 

дифференциацию по классам и сокращением времени проведения урока до 30 миг

8. Классным руководителям:

8.1. Обеспечить ведение учета результатов освоения образовательных ripo< im  в 

электронной форме.

8.2. С целью определения выбора варианта обучения провести мониторинг наличия 

условий для организации электронного обучения с использованием листана онных 

образовательных технологий.

8.3. Предусмотреть задания для самостоятельной работы обучающихся, ко; не 

требуют обязательного посещения библиотек, музеев и других учреждений культ) ; vi

7.4. Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ в полном объеме.

9. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовал и :1ы\ 

программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание \

для самоопределения и социализации обучающихся на основе правил, норм поь. 

интересах человека, семьи, общества и государства.

10. В целях профилактики совершения противоправных действий несовершеннолетними в 

период с 23.03. организовать силами заместителя директора по ВР (ых 

руководителей индивидуальную работу с семьями, признанными социально-опасн »:ми и 

находящимися в трудной жизненной ситуации. Отчет о работе предоста; - п. в 

Управление образования каждый вторник и пятницу на электронную почту 

lasnattaffimail.ru согласно приложению 2

И.о. директора



С приказом ознакомлены и согласны:

№ Подпись Ф ИО Дата
1. Волосатова С.И.

2. Шумилова И.Б.
Л
J . Иванова С.А.

4. Волкова А.Г.

5. Моляренко В.П.

6. Балышева Д.А.

7. Шыхмамедов Р.Ш.

8. Балтрушайтене В.П.

9. Шлыкова Л.А.

10. Жарикова Т.Ю.

11. Потапова А.А.

12. Калашникова Т.В.

13. Алексеевская Е.В.

14. Павлова Г.И.

15. Колтуненко Н.В.

16. Ильиных И.М.

17. Кирий И.В.

18. Сяткина Е.А.

19. Фадеева Т.И.

20. Агаркова О.Н.

21. Войнова Л.Ю.

22. Филиппова С.А.

23. Янко С.В.

24. Самографова В.В.

25. Нагибина Н.И.

26. Петросян М.Г.

27. Танака М.С.

28. Пиндус О.В.

29. Зюзина Л.А.

30. Горбунова Т.Н.

31. Мандросова К.И.

32. Сухова М.М.
Л Л

................ Пригаро Е.О.




