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ПРИКАЗ
№ 31

От 27 марта 2020 г
Об организации учебного процесса
в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и во исполнение приказа
Министерства просвещения Российской Федерации № 104 от 17 марта 2020 г., в целях
усиления мер по недопущению распространения заболеваемости среди населения, принимая
во внимание сложную эпидемиологическую обстановку
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания
обучающихся.
2. Объявить нерабочие дни с 30.03.2020 по 03.04.2020 с сохранением заработной платы.
3. Продлить весенние каникулы для учащихся 1-4 классов до 05 апреля 2020 года.
4. Перевести учебный процесс обучающихся 1 - 4 классоз на электронную форму
обучения с 06 апреля 2020 года до особого распоряжения на основании заявлений
родителей (законных представителей).
5. Педагогическим работникам:
- обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных
программ в полном объеме;
- активизировать с учетом изменившихся условий воспитательную работу,
направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства;
- обеспечить прохождение учебного материала, проведение текущего и итогового
контроля по всем учебным дисциплинам в электронном режиме для обучающихся,
пожелавших перейти на данную форму обучения с 06 апреля 2020 года.
- обеспечить учет результатов образовательного процесса в электронном журнале
"Сетевой город".
6. Классным руководителям 1-4 классов:
- довести до сведения родителей в срок до 31 марта 2020 года данный приказ;
- организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
пожелавших перейти на электронную форму обучения;
- обеспечить контроль за ведением учета результатов образовательного процесса в

электронном журнале "Сетевой город".
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор
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