
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Е. ОРЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33 Е.ОРЛА

ПРИКАЗ

16.04.2020 г. № 26 -  Д/1
Об организации дистанционного 
обучения в школе.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Фе дерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации № 104 от 17 марта 2020 г. «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 
программы среднего профессионального образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации», постановлением Правительства 
Орловской области от 4 апреля 2020г. № 206_«Об утверждении перечня организаций 
(работодателей и их работников), на которые не распространяется действие Указа 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологиче :■ ;Ъго благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», постановлением администрации города Орла от 20.03.2020 №1032 «О 
введении режима повышенной готовности на территории города Орла», 
приказом Департамента образования Орловской области от 18.03.2020 №414 «Об 
установлении режима повышенной готовности в образовательных организациях и 
первоочередных мерах по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом Управления образования 
администрации города Орла от 20.03.2020 №106/1-д «Об установлении режима 
повышенной готовности в образовательны:? организациях и первоочередных мерах по 
предупреждению завоза и распространения' новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)», письмом Департамента образования Орловской области от 14.04.2020г. №4-1/477 
об окончании учебного года и Рекомендаций об организации образовательного 
процесса в 2019-2020 учебном году в организациях, реализующих основные 
образовательные программы общего образования, письмом управления образования 
администрации города Орла от 16.04.2020г. №23/814

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить реализацию основных образовательных программ начального 
общего (1-4 классы), основного общего (5-9 классы) и среднего общего (10-11 
классы) образования с использованием дистанционных технологий на период 
карантина.
2. Продолжить реализацию образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования, в .ом числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий в части учебных предметов, определенных для 
государственной итоговой аттестации для обучающихся 9, 11 классов и 
подготовку обучающихся, завершающих обучение по образовательным



программам основного общего и среднего общего образования, к 
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ (ГВЭ).
3.Использовать при организации дистанционного обучения выпускников 
Методические рекомендации по организации индивидуальной подготовки 
обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ, размещенные на сайте ФИЛИ.
4.3авершить учебный год с изменением
календарного учебного графика реализации основной образовательной 
программы и аттестацией обучающихся 1-8 и 10 классов по результатам 
завершенных четвертей, В связи с тем, что занятия в четвертой четверти 
проводилась дистанционно, при аттестации обучающихся за последнюю 
четверть следует учитывать удовлетворительные результаты обучения.
5. Аттестовать обучающихся, завершающих обучение по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, по 
предметам, не вошедшим в перечень государственной итоговой аттестации, 
по результатам завершенных пре; '.щугцих периодов (четвертей / полугодий).
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы Н.И.Зубцова
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