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ВЫПИСКА 
ИЗ ПРИКАЗА № 133 «О» от 07.04.2020 г.

«Об организации образовательной деятельности 
с 06 апреля 2020 года в МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный»

На основании письма Министерства образования Красноярского края от
7.04.2020 года № 75-4669 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Юревичус Евгении Владимировне: 1.1.внести 
изменения в локальные акты, указав формы организации и виды деятельности в 
тематическом планировании с учетом применения дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с пунктами 19.5 ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ.
1.2. Определить порядок текущего контроля успеваемости, с целью недопустимости 
нарушения требований индивидуального учета учебных достижений обучающихся.
1.3.Обеспечить приведение календарного учебного графика в соответствии с Указом 
Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 54-УГ в части установления в 
общеобразовательных организациях каникулярного периода с 17 по 31 марта 2020 г, 
Указа Президента от 25.03.2020 № 206 « Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней», Указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020г. № 71-уг « О 
дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 
короновирусной инфекции, вызванной 2019- nCoV, на территории Красноярского 
края, пересмотрев, с учетом изменений, внесенных в календарный учебный график, 
рабочие программы учебных предметов, внеурочной деятельности.

2. Заместителю директора по УВР Петрусевой Екатерине Михайловне разметить 
документ о порядке текущего контроля успеваемости обучающихся, и все локальные 
акты в рамках организации образовательной деятельности в дистанционном режиме.

3. Заместителю директора по ВР Халековой Наталье Георгиевне подготовить 
информацию для родителей (для размещения ее на официальном сайте) в рамках 
регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» о возможности получить 
консультацию от администрации школы и узких специалистов, по оказанию 
психолого-педагогической поддержки в режиме организации образовательной 
деятельности с 06 апреля 2020 года.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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