
 

Республика  Карелия 

Администрация 

Прионежского района 

Муниципальное образовательное учреждение 
«НОВОВИЛГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №3» 

 

ПРИКАЗ 

06.11.2020 г № 93-о 

 Об организации учебного процесса для учащихся начальных классов 

и учащихся 9х,11х классов в условиях пандемии и о переходе на обучение 

 с помощью дистанционных технологий учащихся 5-8,10 классов 

 

 

В соответствии с Распоряжением Главы РК от 12.03.20 г. № 127-р, Приказа 

Министерства образования РК от 06.11.2020 г. №1034 «Об организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях и организациях 

дополнительного образования на территории Республики Карелия» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать обучение по основным образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

-  для учащихся 5а,5б,6а,6б,7,8,10 классов с помощью дистанционных 

технологий с 09.11.2020 по 30.11.2020 г.; 

               - для учащихся 1-4, 9х,11х классов в очном режиме, согласно установленного     

режима работы (Приложение №1). 

               2. Педагогическим работникам обеспечить реализацию образовательных 

программ в полном объеме. 

2. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об организации обучения в очном режиме и с помощью 

дистанционных технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами 

связи. 

3. Заместителям директора Сухановой А.Г. и Мальцевой Т.П. 

проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части закрепления обучения с помощью дистанционных технологий. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы          А.А.Корнева 

   

 



Республика  Карелия 

Администрация 

Прионежского района 

Муниципальное образовательное учреждение 
«НОВОВИЛГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №3» 

 

ПРИКАЗ 

16.11.2020 г № 95-о 

 Об организации учебного процесса для учащихся 4х 

 классов в условиях пандемии 

 

В соответствии с Распоряжением Главы РК от 12.03.20 г. № 127-р  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать обучение по основным образовательным программам  

начального общего образования: 

-  для учащихся 4а,4б классов с помощью дистанционных технологий с 

16.11.2020 по 30.11.2020 г.; 

               2. Педагогическим работникам обеспечить реализацию образовательных 

программ в полном объеме. 

2. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об организации обучения в очном режиме и с помощью 

дистанционных технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами 

связи. 

3. Заместителям директора Сухановой А.Г. и Мальцевой Т.П. 

проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего образования в части закрепления 

обучения с помощью дистанционных технологий. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор 

 

школы 

          

А.А.Корнева 

 


