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ПРИКА З

04.04.2020 № 68 .

Об организации образовательного процесса 
в период с 6 апреля 2020 г.

В целях недопущения новой коронавирусной инфекции CO VID-19,обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия детей, на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19», приказа 
М инистерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 103 «Об 
утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий», приказа МУ «Управление образования 
Администрации Катайского района» от 03.04.2020 года «167 «Об организации 
образовательного процесса в период с 6 апреля 2020 г.»

П РИКА ЗЫ ВАЮ :
1. Возобновить образовательный процесс для обучающихся 1-11 классов МКОУ 

«Ильинская СОШ», включая учащихся 3-4 классов Корюковского филиала школы, 
с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения в условиях усиленного санитарно- эпидемиологического режима, 
режима самоизоляции обучающихся и педагогов в период с 6 апреля до особого 
распоряжения.

2. Заместителю директора по УВР М артюшевой С.П.:
-организовать обучение по основным образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования с применением 
дистанционного обучения с 06.04.2020.
- осуществлять контроль за организацией обучения по основным образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
с помощью дистанционных технологий;
- обеспечить контроль за соблюдением учебной нагрузки, объемом заданий с 
учетом требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10).

3. Классным руководителям:
-проинформировать учеников и их родителей (законных представителей) 
об организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий такого 
обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские чаты:

3. Дежурной уборщице служебных помещений, работникам столовой с 6.04.2020 года 
продолжить работу в условиях усиленного санитарно- эпидемиологического 
режима.
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