
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИНЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ  ШКОЛА» 

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                         

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Номер 

документа 

 

Дата 

63 06.04.2020г. 

П Р И К А З 

 О внесении изменений в приказ от 16.03.2020 №47. 

На основании приказа отдела по образованию администрации Жирновского 

муниципального района Волгоградской области от 06.04.2020г. №107 «О внесении 

изменений в приказ отдела по образованию администрации Жирновского 

муниципального района Волгоградской области от 16.03.2020г. №93 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, 

организациях, реализующих программы дополнительного образования отдыха детей и 

их оздоровления, находящихся на территории Волгоградской области» 

 приказываю: 
1. Внести в приказ от 16.03.2020г. №47 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий» изменение: 

2. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения воспитанников, 

учащихся: 

- приостановить с 06 апреля 2020г. по 30 апреля 2020г. посещения обучающимися школы;  

- продлить с  06 апреля по 30 апреля 2020 года  дистанционное обучение детей; 

- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с утвержденными учебными планами и календарным графиком, в режиме нахождения 
педагогов в условиях домашней самоизоляции; 

3. Утвердить список дежурных в период с 06 апреля 2020г. по 30 апреля 2020г., 

обеспечивающих функционирование  школы. 
4. Обеспечить перенос сроков проведения смен в том числе, в пришкольных лагерях, 

запланированных на период весенних школьных каникул, на более поздние сроки. 

5. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных 

программ воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных  ценностей и принятых в обществе правил, 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

6. Обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на 
обеспечение бесплатным питанием.  
7.  Классным руководителям: 

-  ознакомить   родителей и школьников с информацией об организации  дистанционного 

обучения, с онлайн-ресурсами для организации дистанционного обучения обучающихся. 

- разработать перечень мероприятий, направленных на преодоление отставаний в 

реализации образовательных программ по учебным предметам; 

- оказать методическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям) обучающихся. 
8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 Директор школы                                                                             О.Н.Гришина 


