
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №3 

 

ПРИКАЗ 

 

27.03.2020                                                                                                                           №74 

 

 

О внесении изменений в приказ МАОУ СШ №3 от 20.03.2020 №71  

«Об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

 

           Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», на основании приказа Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. №206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней» от 26.03.2020 №316-01-63-750/20, Постановления  

администрации Володарского муниципального района «Об объявлении нерабочих дней» от 

26.03.2020 №559 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изменить п. 1 с формулировкой «Обеспечить временный переход на реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 30 марта 2020 г. 

до особого распоряжения» на формулировку: 

«Обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ основного общего, 

среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 06 апреля 2020 года и до особого распоряжения». 

2. Изменить п.11.3 с формулировкой «Обеспечить проведение учебных занятий, 

консультаций в соответствии с определенными для использования электронными 

образовательными ресурсами с учетом технических возможностей в срок с 30 марта 

2020 г. до особого распоряжения» на формулировку: 

«Обеспечить проведение учебных занятий, консультаций в соответствии с 

определенными для использования электронными образовательными ресурсами с 

учетом технических возможностей в срок с 06 апреля 2020 г. до особого распоряжения» 

3. Изменить п. 11.4 с формулировкой «Обеспечить ведение учета результатов 

образовательной деятельности и контроль за освоением образовательных программ в 

срок с 30 марта 2020 г. до особого распоряжения» на формулировку «Обеспечить 

ведение учета результатов образовательной деятельности и контроль за освоением 

образовательных программ в срок с 06 апреля 2020 г. до особого распоряжения» 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Е.И. Балашова 


