Муниципальное казённое образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3 города Мирного Архангельской области
В Ы П И С К А ИЗ П РИ К А ЗА

.

25 03.2020
ОБ
В

ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРИОД

РАБОТЫ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ

КОРОНАВИРУСА
В
целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 .Vs 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
на
основании
приказа
Минобрнауки России от 29 января 2020 г. № 146 «О мерах по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции», Указа губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у О
введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов
управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию
распространения на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019CoV)», Указа губернатора Архангельской области от 21.03.2020 № 30-у «О внесении изменений в
указ Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у», распоряжения муниципального
учреждения «Управления образования и социальной сферы» от 18.03.2020 № 70 «О Введении
комплекса ограничительных мер по противодействию распространения в образовательных
организациях городского округа Архангельской области «Мирный» новой коронавирусной
инфекции (2019-CoV)» с целью недопущения распространения инфекционного заболевания

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 25.03.2020 года до особого указания усилить меры по обеспечению
безопасных условий обучения в МКОУ СОШ № 3 путем перевода образовательного
процесса в формат электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
(дистанционного обучения) по основным образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования на цифровой
образовательной платформе dnevnik.ru.
2. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей
(законных представителей) об организации обучения с помощью дистанционных
технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая
родительские чаты.
3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ренье Т.М.
проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в части
закрепления обучения с помощью дистанционных технологий.
4. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью
дистанционных технологий учителей-предметников, работающих в классах согласно
тарификации на 2019-2020 учебный год на основании приказов от 02.09.2019 №81 «Об
утверждении сетки учебных часов на 2019-2020 учебный год», от 04.03.2020 №34 «О
внесении изменений в тарификацию на 2019-2020 учебный год».
5 Ответственному за сайт Рабош Н.В. разместить данный приказ на
официальном сайте школы
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

.

