
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

(МБОУ Александровская СОШ) 

347233 Ростовская область, Морозовский район, х.Александров ул.Центральная 11а 

(886384) 3-44-17 
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ПРИКАЗ 

от 14. 04. 2020 года № 82а 

О внесении изменений в организацию 
образовательного процесса на период обучения   
с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с учетом 
«Методических рекомендаций об организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в 
условиях профилактики и предотвращения распространением новой коронавирусной инфекции в 
организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного и общего 
образования» (письмо Минпросвешсния России от 08.04.2020 № ГД-161/04), в соответствии с 
письмом Министерства обшего и профессионального образования Ростовской области от 0.04.2020 
№24/4.1-5297 «Об организации образовательного процесса», и в связи с различной степенью 
готовности образовательных организаций и цифровой инфраструктуры к масштабному 
использованию электронного обучения с применением дистанционных технологий, руководствуясь 
письмом Отдела образования от 13.04.20 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Учителям начальных классов, учителям-предметникам: 

1.1.в течение апреля-мая т.г. (или до особых распоряжений с учетом эпидемиологической 
ситуации) продолжать реализацию основных образовательных программ начального общего 
(1-4 классы), основного общего (5-8 классы) образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 

1.2.в 1-8 классах минимизировать обращение к электронным и цифровым образовательным 
сервисам и платформам, работающим в on-line режиме, обеспечить соблюдение требований 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» по продолжительности непрерывной работы с 

изображениями на мониторе компьютера или на планшете. 
1.3.минимизировать объем домашних заданий ; 

2. Учителям-предметникам (музыка, технология, ИЗО, ОРКСЭ. обществознание, география, 
литература, история, биология) в апреле-мае предусмотреть возможность включения в 
рабочую программу проектной деятельности, творческих заданий, исследовательской 
деятельности согласно тематике изучаемого материала по предмету. 

3. Учителям , работающим в 9-11 классах : 

-обеспечить в течение апреля-мая т.г. (или до особых распоряжений с учетом 
эпидемиологической ситуации) реализацию в полном объеме образовательных программ в 
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е электронного обучения с применением дистанционных технологий и подготовку 
обучающихся, завершающих обучение по образовательным программам основного общего 
образования,     к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ (ГВЭ), завершающих 
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