
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КРИУЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

От 26.03.2020 года 
село Криулино, 
Красноуфимского района

№-138-п

О переходе на особый режим 
образовательной деятельности 
МАОУ «Криулинская СОШ»

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 
17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 
образовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», приказом МОУ О МО Красноуфимский 
округ от 23.03.2020 г. № 132 «О мероприятиях по переходу муниципальных 
образовательных организаций МО Красноуфимский округ на особый режим 
функционирования», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и бесперебойного функционирования МАОУ «Криулинская СОШ»

ПРИКАЗЫВАЮ;
1. В послеканикулярный период с 30 марта 2020 г. до особого распоряжения 

организовать реализацию образовательных программ с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии).

2. Классным руководителям обеспечить уведомление родителей (законных 
представителей) обучающихся о переходе на особый режим образовательной 
деятельности МАОУ «Криулинская СОШ» в срок до 26 марта 2020 года.

3. Учителям- предметникам:
- организовать образовательную деятельность обучающихся в соответствии с 

утвержденным расписанием занятий на каждый учебный день и 
сокращением времени проведения урока до 30 минут;
осуществлять текущий и итоговый контроль по учебным дисциплинам в 
соответствии с рабочей программой по предмету в виде текстовых или 
аудио рецензий, устных онлайн консультаций и др.;
в случае необходимости внести корректировки в рабочие программы в части 
форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств 
обучения;



- организовать проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров и 
других форм обучения в электронной образовательной сети Дневник.ру; 
планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 
дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для 
обучающихся, ресурсы и задания;
обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по вопросам 
осуществления образовательной деятельности.

4. Классным руководителям организовать ежедневный мониторинг:
фактически присутствующих в организации обучающихся, 
обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий,

- тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе 
(заболевшие обучающиеся).

5. Зам. директора по УВР Долгодворовой О.С., Третьяковой 
ежедневный мониторинг выполнения образовательных программ

:ного приказа оставляю за собой.
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