
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
иКореневская средняя общеобразовательная школа № 1 им. В. Крохина"

Кореневского района Курской области

П Р И К А З
от 25 марта 2020г. № 2-20 

п. Коренево

Об организации образовательной деятельности 
в МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа 

№1 им. В. Крохина», реализующую образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации

Руководствуясь приказом комитета образования и науки Курской области 
от 23.03.2020г. № 1-274 «Об организации образовательной деятельности в 
образовательных организациях Курской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции не территории Российской Федерации», приказом управления по 
образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневсокго района 
Курской области от 24.03.2020г. № 2-44 «Об организации образовательной 
деятельности в образовательных организациях Кореневского района, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции не территории Российской Федерации», 
приказываю:

1. Начиная с 30 марта 2020 года организовать обучение с использованием 
различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

2. При организации обучения использовать методические рекомендации по 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, подготовленные областным 
государственным бюджетным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Курский институт развития образования».

3. При возникновении вопросов по техническому сопровождению 
образовательной деятельности по реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий направлять их в письменной форме по адресу электронной почты:



когепеуогоо@таП.ги для дальнейшей консультации с ОКУ «Информационно 
аналитический центр» Курской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы Т.Н. Подлесных



АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
”Кореневская средняя общеобразовательная школа № 1 им. В. Крохина"

Кореневского района Курской области

П Р И К А З
от 06 апреля 2020г. № 2-22

О внесении изменений в приказ от 25.03.2020 Ха 2-20 
«Об организации образовательной деятельности в МКОУ «Кореневская 
средняя общеобразовательная школа№1 им. В. Крохина», реализующую 

образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»

Во исполнение распоряжения Губернатора Курской области от 05.04.2020 
г. № 112-рг «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской 
области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности», 
Главы Кореневского района Курской области № 104-р от 06.04.2020 «О 
внесении изменений в распоряжение Администрации Кореневского района от
12.03.2020 г. № 75-р «О введении режима повышенной готовности на 
территории Кореневского района Курской области», управления по 
образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района от 
06.04.2020г. № 2-53 «О внесении изменений в приказ от 24.03.2020 № 2-44 «Об 
организации образовательной деятельности в образовательных организациях 
Кореневского района, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации», приказываю:

1. Внести изменения в приказ от 25.03.2020г. № 2-20 «Об организации 
образовательной деятельности в МКОУ «Кореневская средняя 
общеобразовательная школа№1 им. В. Крохина», реализующую 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации, изложив его в следующей 
редакции:

«1. С 06 апреля по 30 апреля 2020г.:

1.1. Обеспечить реализацию образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.



1.2. Определить минимальную необходимую численность работников, 
обеспечивающих функционирование образовательной организации 
(приложение №1).

1.3. Перевести всех работников образовательной организации (за 
исключением работников указанных в приложении №1 к настоящему приказу) 
на дистанционный режим работы.

1.4. Михолап И.В., социальному педагогу, провести мероприятия, 
направленные на создание условий для охвата питанием в виде выдачи 
продуктовых наборов или денежной компенсации для обучающихся льготной 
категории в период освоения образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.в 
установленном порядке (постановление Администрации Кореневского района 
Курской области от 06.04.2020 г. № 312 «Об утверждении Порядка обеспечения 
продуктовыми наборами учащихся из малоимущих и (или) многодетных семей, 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также учащихся из 
социально незащищенных семей, осваивающих образовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий»).

2. Принять к неукоснительному исполнению в части касающейся 
распоряжение Главы Кореневского района Курской области № 104-р от
06.04.2020 «О внесении изменений в распоряжение Администрации 
Кореневского района от 12.03.2020 г. № 75-р «О введении режима повышенной 
готовности на территории Кореневского района Курской области»»

I 3 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

У  г'  г ‘ ■'

Директор школы //= • \ \  Т.Н. Подлесных



Приложение №1 
к приказу МКОУ «Кореневская 
средняя общеобразовательная 
школа №1 им. В. Крохина» 
от 06.04.2020г. № 2-22

Список работников обеспечивающих функционирование МКОУ 
«Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им. В. Крохина»

1. Валиев Александр Алекандрович -  сторож
2. Вербин Александр Игнатьевич -  сторож
3. Шпаковский Андрей Владимирович -  администратор
4. Чикалов Виктор Борисович - администратор


