
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
 "Кикеринская средняя общеобразовательная школа" 

(МКОУ «Кикеринская СОШ») 
 

ПРИКАЗ  
23.03.2020 п. Кикерино № 83 

 
 

Об организации образовательной деятельности в 
МКОУ «Кикеринская СОШ в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 16 
марта 2020 года №123 «Об организации свободного посещения обучающимися учебных 
занятий в образовательных организациях всех форм собственности с 17 марта 2020 года в 
Ленинградской области», приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 
от 17 марта 2020 года №104 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации», распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 20 марта 2020 года №599-р «Об организации образовательной 
деятельности в организациях реализующих образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные 
общеобразовательные программы, а также адаптированные образовательные программы, 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Ленинградской области», распоряжения комитета образования администрации 
Волосовского муниципального района от 23 марта 2020 года №86-р «Об организации 
образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Волосовского района», на основании пункта 6 протокола заседания санитарно-
противоэпидемической комиссии при Правительстве Ленинградской области от 19 марта 
2020 года: 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Всем сотрудникам МКОУ «Кикеринская СОШ» обеспечить безопасные условия 

обучения и воспитания обучающихся в соответствии с распоряжением № 78 от 16.03.2020 

«О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции». 

2. Организовать образовательный процесс при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительных 

общеобразовательных программ с 30 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года с 

использованием образовательных технологий, предусмотренных законодательством в 



сфере образования, позволяющим обеспечивать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Заместитель директора по УВР А.И. Зайцеву: 

3.1.  Составить график индивидуальных консультаций учителей с обучающимися по 

предметам учебного плана и разместить его на официальном сайте школы в срок до 

27.03.2020 

3.2.  Создать на официальном сайте школы специализированную страницу «Электронное 

обучение», оперативно обновлять на ней информацию. 

4. Учителям-предметникам и учителям начальных классов: 

4.1. Обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в полном объеме; 

4.2. При организации образовательного процесса с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий использовать следующие модели: 

4.2.1. Комбинированное использование программных продуктов, обеспечивающих 

текстовую, голосовую и видеосвязь через сеть "Интернет" (например, Skype и т.п.), 

проведение вебинаров (например, "Zoom" и т.п.) и/или онлайн-библиотек видеоуроков 

(например, портал "Interneturok.ru") + сервис, позволяющий участникам учебного 

процесса получать информацию об учебных расписаниях, текущих и итоговых оценках и 

домашних заданиях в режиме онлайн (ГИС "СОЛО") 

4.2.2. Дистанционное обучение в случае отсутствия технических возможностей для 

онлайн-взаимодействия "учитель-ученик" и использования электронных учебников 

(индивидуальные комплекты заданий формируются учителями-предметниками с опорой 

на традиционные учебники на печатной основе, передаются через классных 

руководителей обучающимся и/или их родителям; выполненные задания передаются в 

указанный срок обучающимися и/или родителями классным руководителям, затем - 

учителям-предметникам) 

4.3. Использовать в работе часть 1 Методических рекомендаций Министерства 

просвещения РФ по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, дополнительных общеобразовательных программ; 

     4.4. Предоставить обучающимся возможность посещать при необходимости 

консультаций по утвержденному школой графику. 

5. Классным руководителям: 

5.1. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся об 

особом режиме организации деятельности МКОУ «Кикеринская СОШ» в период с 30 

марта по 12 апреля 2020 года, порядке организации освоения образовательных программ 



с применением средств электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

5.2. Обеспечить документальное подтверждение выбора родителями формы 

дистанционного обучения через заявление в срок до 30 марта включительно 

6. Секретарю А.А. Миловацкой: 

6.1.  Ознакомить под подпись работников МКОУ «Кикеринская СОШ» с данным 

приказом 

6.2. Организовать регистрацию заявлений родителей в журнале регистрации 

7. Социальному педагогу Сычевой Е.В.: обеспечить подвоз обучающихся для участия в 

консультациях, согласно расписанию. 

8. Заместителю директора по ВР Е.Б. Лазаревой: активизировать с учётом 

изменившихся условий реализации образовательных программ воспитательную работу, 

направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. Продумать проведение дистанционного флешмоба:  « Учусь дома» 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

Директор                                                                          Т.Е. Дьячкова 

 

Ознакомлены и согласны: 
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