
МБОУ «Шунгенская средняя общеобразовательная школа имени  

Героя Советского Союза Г.И.Гузанова» 

 

П Р И К А З  

от   21   марта    2020 года                                                                               № 29 

 

Об организации образовательной  

деятельности в условиях введения  

режима повышенной готовности с  

целью недопущения завоза и  

распространения новой коронавирусной  

инфекции  

На основании приказа управления образования администрации Костромского 

муниципального района Костромской области от 20 марта 2020 года №127 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в условиях введения режима повышенной готовности с 

целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Костромского муниципального района, с целью минимизации 

рисков и угроз, связанных с распространением на территории Шунгенского 

сельского поселения новой коронавирусной инфекции  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Перейти с 01 апреля 2020 года на реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и 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.  

2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме 

(отв.Тибина М.В., зам.директора по УВР, Смирнова Е.А., зам.директора 

по ВР, Крашенинина Т.Б., зам.директора по УВР). 

3. В срок до 25.03.2020 года обеспечить разработку и утверждение 

соответствующих локальных актов об организации дистанционного 

обучения (отв.Тибина М.В., зам.директора по УВР, Смирнова Е.А., 

зам.директора по ВР, Крашенинина Т.Б., зам.директора по УВР). 

4. Обеспечить оперативное информирование работников образовательной 

организации, обучающихся и их родителей о сроках и порядке перехода 

организации на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(отв. администрация школы, Мишинева И.В., отв.за информатизацию, 

классные руководители, руководители МО). 

5. Обеспечить проведение ежедневного мониторинга за ходом 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (отв. Тибина М.В., 

зам.директора по УВР, Смирнова Е.А., зам.директора по ВР, 

Крашенинина Т.Б., зам.директора по УВР). 

6. Обеспечить оперативное отражение информации об организации 



7. 



 


