
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 65 КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»

П Р И К А З

30.04.2020г. №83

О внесении изменений в приказ по МОУ СШ № 65 от 
04.04.2020г. № 80 «Об организации образовательного 
процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий в муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 65 
Красноармейского района Волгограда»

На основании Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2020г. №294 «О 
продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение приказа комитета образования, 
науки и молодежной политики Волгоградской области от 29.04.2020г. № 317 «О внесении 
изменения в приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области от 16.03.2020г. №186 «Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятиях в образовательных организациях, организациях, реализующих программы 
дополнительного образования, организациях отдыха детей и их оздоровления, 
находящихся на территории Волгоградской области», приказа департамента по 
образованию администрации Волгограда от 30.04.2020г. № 261 «О внесении изменений в 
приказ департамента по образованию администрации Волгограда от 06.04.2020г. № 235 
«Об организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Волгограда», приказа Красноармейского территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда от 30.04.2020г. №150 «О внесении изменений в 
приказ Красноармейского территориального управления департамента по образованию 
администрации Волгограда от 16.03.2020г. №106 «Об усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятиях в муниципальных образовательных учреждениях 
Красноармейского района Волгограда»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ по МОУ СШ № 65 от 04.04.2020 г. № 80 «Об организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 
технологий в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 65 
Красноармейского района Волгограда», изложив его текст в следующей редакции:
«1. Приостановить с 01 мая по 11 мая 2020 года обучение, проводимое в МОУ СШ № 65 
Красноармейского района Волгограда по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2. Педагогам школы:
2.1. Обеспечить освоение реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в соответствии с утвержденными 
учебными планами и откорректированными рабочими программами по учебным 
предметам в полном объеме.
2.2. Предусмотреть оказание методической и консультативной помощи учащимся и их 
родителям (законным представителям) об организации деятельности в домашних



условиях в период самоизоляции, в том числе путем использования сайтов в сети 
«Интернет», социальных сетей и групп в популярных мессенджерах.
2.3. При организации подготовки учащихся 9, 11 классов школы к государственной 
итоговой аттестации руководствоваться Методическими рекомендациями Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки России по организации подготовки 
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования к государственной итоговой аттестации в условиях сложившейся 
эпидемиологической ситуации от 01.04.2020 № 10-167.
3. Потаповой Наталье Александровне, заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе, осуществлять контроль за внесением изменений в рабочие программы по учебным 
предметам основных образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СШ № 65


