
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БОЛЬШЕВРУДСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

МОУ «Большеврудская СОШ» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от  03 апреля  2020 года              д. Большая Вруда               №  62-р 

 

«О мерах по нераспространению  

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

 

В соответствии с подпунктом б) пункта 2 и пунктом 5 Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее–Указ), 

руководствуясь методическими рекомендациями Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 26.03.2020 года № 14-4/10/П-2696, Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 03.04.2020г №171 «О реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 02.04.2020г №239», письмом Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 01.04.2020 № 19-7254/2020, 

Распоряжения Комитета образования администрации Волосовского муниципального 

района от 03.04.2020 года № 95-р «О мерах по нераспространению коронавирусной 

инфекции (COVID- 19) в муниципальных организациях, подведомственных 

Комитету образования администрации Волосовского муниципального района», в целях 

обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия в МОУ «Большеврудская  

СОШ», 

 

 

1. В период с 04 апреля по 30 апреля 2020 года: 

 

1.1. организовать реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ 

через использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно 

(на дому); 

 

2. Заместителю директора по УВР Пятницкой М.В.: 

 

2.1. обеспечить широкую информированность всех участников образовательных 

отношений об особых условиях организации образовательной деятельности посредством 

официального сайта ОО, средств связи, модуля «Электронная школа» ГИС СОЛО; 

2.2. организовать при необходимости техническую возможность работы учителей на 

удаленных рабочих местах; 

2.3. составить и довести до сведения всех участников образовательных отношений график 

он-лайн консультаций на период с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года. 

 

    3. Учителям-предметникам и классным руководителям: 

 

3.1. обеспечить широкую информированность всех участников образовательных 

отношений об особых условиях организации образовательной деятельности в период, 

указанный в п. 1 настоящего распоряжения; 

 




