
Муниципальное  автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени М.А. Погодина» 

 

ПРИКАЗ 

27.03.2020                                                                                     № 95 

      О реализации образовательных программ начального общего,  

основного общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в МАОУ СОШ №1 

им.М.А.Погодина с 6 апреля 2020 года 

 

 

В целях недопущения распространения на территории Мурманской 

области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии  с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 № 816, во исполнение постановлений 

Губернатора Мурманской области от 26.03.2020 № 60-ПГ, от 16.03.2020              

№ 47-ПГ, от 23.03.2020 № 55-ПГ,  на основании приказа Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск №256 от 27.03.2020  

 п р и к а з ы в аю: 

 

 

1. Продлить сроки досрочных каникул на период с 01 по 05.04.2020 

1. Филимоновой Л.М., Семеновой Г.А., Малярчук В.Н., заместителям 

директора по УВР, организовать работу по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в МАОУ 

СОШ №1 им. М.А.Погодина с 06.04.2020. 

2. Филимоновой Л.М., Малярчук В.Н., заместителям директора по УВР, 

организовать работу «горячей линии» по вопросам организации 

дистанционного обучения в срок до 28.03.2020  для учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

          3. Филимоновой Л.М., Семеновой Г.А., Малярчук В.Н., заместителям 

директора по УВР: 

      - обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме с 

использованием различных образовательных технологий; 

      - обеспечить по необходимости с 06.04.2020 работу дежурных групп для 

учащихся 1-4 классов численностью не более 12 обучающихся, обеспечив 

проведение мероприятий по дезинфекции помещений; 



          - провести работу для педагогического коллектива по вопросам 

методического сопровождения организации дистанционного обучения; 

- организовать дистанционное обучение в МАОУ СОШ №1 им.М.А. Погодина  

с 06.04.2020 года; 

- обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации образовательных программ  дистанционного 

обучения с 27.03. 2020 года; 

- обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности в 

электронной форме с 06.04 по 11.04 2020 года; 

- согласовать с родителями (законными представителями) обучающихся 

форму организации образовательной деятельности в срок до 06.04. 2020 года 

4. Башмаковой И.М., ответственной за составление расписания, составить 

расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом 

по каждому учебному предмету, разместить расписание занятий на 

официальном сайте МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина в срок до 27 марта 

2020 года. 

5. Утвердить расписание  занятий на каждый учебный день в 

соответствии  с учебным планом по каждому учебному предмету в срок до 

06.04.2020. 

6. Утвердить положение об организации дистанционного обучения в 

МАОУ СОШ №1 им. М.А.Погодина. 

7. Мининой А.Е., модератору сайта школы, обеспечить своевременное 

размещение информации на сайте МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина  для 

учащихся и их родителей (законных представителей) 

           8. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                     Сулаева В.В. 


