
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЫЩУГСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  

 

от 06 ноября 2020 года                                                                                           № 155 

 

О переходе на обучение с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и 

предотвращения формирования очагов с множественными случаями заболеваний 

среди обучающихся и работников муниципального общеобразовательного 

учреждения Пыщугская средняя общеобразовательная школа Пыщугского 

муниципального района Костромской области (далее – МОУ Пыщугская СОШ), в 

связи с выявлением случаев заболевания коронавирусной инфекции среди 

работников школы и лиц, контактировавших с заболевшими, на основании решения 

штаба по предупреждению и не распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Пыщугском муниципальном районе (протокол № 20 от 06 ноября 2020 

года), 

приказываю: 

1. Руководителю МОУ Пыщугская СОШ: 

1.1 перевести с 09.11.2020 по 22.11.2020 года включительно на реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, обеспечив организацию контактной работы 

обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной 

информационно-образовательной среде; 

1.2 обеспечить реализацию образовательных программ с 09.11.2020 по 

22.11.2020 года включительно в полном объеме; 

1.3 обеспечить разработку и утверждение соответствующих локальных актов 

об организации обучения с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в срок до 09.11.2020 года; 

1.4 обеспечить оперативное информирование работников МОУ Пыщугская 

СОШ, обучающихся и их родителей о сроках и порядке перехода организации на 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 



1.5 обеспечить проведение ежедневого мониторинга за ходом 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;  

1.6 обеспечить оперативное отражение информации об организации 

образовательного процесса и оповещение родительской общественности на 

официальном сайте, электронных дневниках, официальных аккаунтах в соцсетях, в 

информационных мессенджерах; 

1.7 организовать работу педагогических работников с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

1.8 активизировать с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных программ воспитательную работу, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

1.9 обеспечить контроль за реализацией программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, трудовым распорядком 

педагогических и иных работников в условиях режима работы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

1.10 обеспечить проведение дезинфекции и генеральной уборки помещений 

МОУ Пыщугская СОШ силами прочего персонала, которые не контактировали с 

заболевшими коронавирусной инфекцией и не имеют признаки респираторной 

вирусной инфекции; 

2. Специалистам отдела образования администрации Пыщугского 

муниципального района Костромской области обеспечить методическое 

сопровождение деятельности МОУ Пыщугская СОШ по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий отделом образования                                    Н.В. Краева            


