Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 8 с. Нежино Надеждинского района»
ПРИКАЗ
№ 17

24.03.2020
с. Нежино
Об организации деятельности МКОУ ООШ№8, находящихся в ведении
Управления образования администрации Надеждинского муниципального
района

Во исполнение приказа 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
короновирусной инфекции на территории Российской Федерации», на основании приказа
министерства образования Приморского края от 20.03.2020 №350-а О внесении изменений
и дополнений в приказ министерства образования Приморского края от 19 марта 2020
года № 342-a «Об организации деятельности образовательных учреждений Приморского
края», на
основании приказа Управления образования Надеждинского
муниципального района от 23.03.2020 года № 111-а «О внесении изменений в приказ
Управления образования администрации Надеждинского муниципального района от
19.03.2020 №109-а «Об организации деятельности образовательных учреждений,
находящихся в ведении Управления образования администрации Надеждинского
муниципального района»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. МКОУ ООШ№8 объявить каникулы с 23 марта по 31 марта 2020 года с
последующим переводом обучающихся, до дальнейших указаний, на дистанционные
образовательные технологии и (или) на обучение по индивидуальному учебному плану.
2. При реализации образовательных программ начального общего, основного
общего образования предусмотреть:
- организацию
контактной работы
обучающихся и педагогических
работников
исключительно в электронной информационно-образовательной среде;
- использование различных образовательных технологий, позволяющих
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и
дистанционного образовательных технологий.
- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме,
используя методические рекомендации по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего образования, и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий содержащиеся в письме Министерства
Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении
методических рекомендаций»;
3. Не допускать к занятиям обучающихся, к работе сотрудников, прибывших из
государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной

инфекции
(2019-nCoV),
на
срок 14 дней со дня возвращения в Российскую
Федерацию;
4. Не допускать на территорию образовательного учреждения граждан (в том числе
сотрудников), прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с
распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также сотрудников, в
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;
5. Отменить выезды организованных групп детей за пределы Надеждинского
муниципального района, Приморского края;
6. Усилить входной
контроль,
при выявлении у обучающихся признаков
заболевания направлять к врачу;
7. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений образовательных учреждений;
8. Отменить массовые мероприятия, в том числе деловые, спортивные, культурные и
развлекательные, организовав их проведение видеоформате или без зрителей, допуская
возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий;
9. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

