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Об организации  образовательной деятельности  

в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции  

 

В связи с Указом Президента Российской Федерации  № 239 от  2 апреля  

2020 г.  «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции(COVID-19)», приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации №103 от 17 марта 2020 

года «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего , среднего 

общего образования , образовательных программ среднего профессионального 

образования общего образования , образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», распоряжением Губернатора Белгородской 

области № 187 – р от 03. 04. 2020г. «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239»,приказом департамента 

образования Белгородской области №751 от 24 марта 2020 года «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования , образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программы в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции на территории 

Белгородской области», методическими рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации 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 от 18 марта 2020 года» , на основании заявлений 

родителей(законных представителей) с целью недопущения распространения 

инфекционного заболевания, приказываю: 

1.Организовать для всех обучающихся реализацию основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 



образовательных технологий с 06 апреля 2020 г. по всем предметам учебного 

плана согласно утвержденному расписанию.  

2.Организовать для всех участников образовательного процесса работу на 

рекомендованных образовательных платформах, обмен информацией с 

использованием электронной почты, систем обмена текстовыми сообщениями, 

изображениями с помощью сети Интернет. 

3.Внести изменения в календарный учебный график в части определения 

сроков весенних каникул. Установить сроки весенних каникул с 23.03.2020 

года по 05.04.2020 года. 

4.Учителям-предметникам: 

-осуществлять реализацию вышеуказанных образовательных программ в 

полном объеме; 

-при заполнении электронного журнала в разделе домашнее задание указывать 

обучающие платформы, мессенджеры и другое с пометкой дистанционное 

обучение. 

5.Классным руководителям 1-11 классов: 

-ежедневно осуществлять мониторинг участия обучающихся в 

образовательном процессе; 

-ежедневно вести  мониторинг заболевших детей; 

-проводить своевременное оповещение обучающихся о ходе  

образовательного процесса (формы проведения занятий, ссылки на 

образовательные ресурсы, формы, сроки предоставления результата, формы 

текущего контроля). 

6.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

  

 


