
«ИНТЕГРАЦИЯ» 

Частное учреждение 

общеобразовательная организация средняя общеобразовательная школа 

с углублённым изучением английского языка 

(Школа «Интеграция») 

ПРИКАЗ 

20 марта 2020 г.  № 4/___ 

Москва 

«О временном переходе обучающихся школы «Интеграция» на дистанционное обучение» 

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О 
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 №5 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», с учетом письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 «О профилактике 
коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России от 29 января 2020 г. №146 «О мерах 
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», Письма ФМБА России от 
28.02.2020 № 32- 024/159 «О дополнительных мерах по профилактике COVID-2019» идр., в 
целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-
19 (далее— коронавирусная инфекция» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Обеспечить временный переход по реализации основной образовательной программы
школы Интеграция с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий с 23 марта 2020 г. до особого распоряжения. 



2. Утвердить «Положение об организации дистанционного обучения в Частном
учреждении общеобразовательной организации средней общеобразовательной школы с 
углублённым изучением английского языка «Интеграция». 

3. Завучам Ципилевой Е.А., Матвеевой В.А., методистам Луцишиной И.В.,
Веденеевой Т.Е. 

3.1. Организовать обучение по реализации основной образовательной программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 
23 марта 2020 г; 

3.2. До 23.03.2020 г. разместить на официальном сайте школы расписание занятий, 
консультативные материалы для родителей по занятиям с детьми в период самоизоляции. 

4. Учителям и педагогам 1-11 классов организовать занятия с обучающимися согласно
утвержденному положению об организации дистанционного обучения в школе «Интеграция». 

5. Воспитателям ГПД.

5.1. Проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся об 
организации обучения с помощью дистанционных технологий всеми имеющимися средствами 
связи, включая родительские чаты. 

5.2. Обеспечить проведение с обучающимися организованной образовательной 
деятельности, консультаций для родителей обучающихся (законных представителей) в 
соответствии с основной образовательной программой школы «Интеграция» и с учетом 
технических возможностей. 

6. Ответственному за ведение  сайта  Олейнику Н.А., разместить данный приказ на
официальном сайте школы  в срок до 23.03.2020 г. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы    А.В. Долгалева 


