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Отчет о деятельности ОКОУ «Льговская школа-интернат» 
в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
      Во исполнение распоряжения Губернатора Курской области от 05.04.2020г. №112-рг  «О 
внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020г. 60-рг «О 
введении режима повышенной готовности», приказа комитета образования  и науки Курской 
области от 06.04.2020г. №1-332 «О деятельности подведомственных комитету образования и 
науки Курской области организаций в период распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»,   в школе-интернате были проведены следующие мероприятия: 

1. Определена минимальная необходимая численность работников, обеспечивающих с 
06 апреля по 30 апреля 2020 года функционирование школы-интерната, составлены 
поименные списки, получены и выданы   маршрутные листы.   

2. Все работники школы-интерната, обеспечивающие функционирование учреждения, 
проинформированы о режиме работы и соблюдении мер по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции в период с 06 апреля по 30 апреля 2020 года.    

3.  Изданы приказы, которые регламентируют деятельность ОКОУ «Льговская школа-
интернат» на период с 06 апреля по 30 апреля 2020 года в условиях режима самоизоляции. 

4. Разработано Положение об организации образовательной деятельности с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
ОКОУ «Льговская школа-интернат». 

5. Внесены изменения в календарный учебный график ОО,   рабочие программы и  
календарно-тематическое планирование с целью обеспечения освоения обучающимися 
образовательных программ в полном объеме.  

6. Скорректировано расписание учебных занятий на период реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Предусмотрено сокращение проведения урока до 20 минут (1 – 
4 классы) и 30 минут (5 – 11 классы). 

7. Обучающиеся и родители (законные представители) проинформированы о реализации 
АООП и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. Информация размещена на 
официальном сайте школы-интерната.  

8. С 06 по 30 апреля 2020 года все педагогические работники и обучающиеся 
переведены на дистанционный режим работы.  
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9.    Обучение организовано в соответствии  с Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 104 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» и 
письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 1Д-
39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

10.  Используемые модели организации электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий: 

-ресурсы социальных сетей и мобильных мессенджеров WhatsApp, Viber, групп вКонтакте;  

-официальный сайт образовательной организации, где выложены видеоуроки учителей 
школы-интерната в помощь обучающимся и их родителям;  

-электронная  почта педагогов; 

-образовательные платформы: Российская электронная школа, Учи.ру, Яндекс.Учебник, 
ЯКласс.ру, BibiioSchool.ru.  

11.    Образовательная программа с 06.04. по 10.04.2020г. выполнена в полном объеме. 

12.  В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области от 
30.03.2020г. № 1-318 «Об утверждении Порядка обеспечения продуктовыми наборами 
обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также детей с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» разработан порядок 
обеспечения продуктовыми наборами обучающихся школы-интерната. График выдачи 
продуктовых наборов размещен на официальном сайте школы-интерната. 

13.  На сайте школы-интерната размещены памятки о профилактике коронавируса,  «О 
рекомендациях родителям на период эпидемии коронавирусной инфекции», «Как говорить с 
детьми о коронавирусе. Рекомендации родителям», «Рекомендации психолога родителям». 
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