
ОТЧЕТ 

о деятельности ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» Касторенского района 

Курской области (далее - школа-интернат) в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) с 06.04. по 13.04.2020 г. 

 

 

Во исполнение распоряжения Губернатора Курской области от 05.04.2020 

№112-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской 

области от 10.03.2020 60-рг «О введении режима повышенной готовности» 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 все необходимые приказы по школе-интернату, 

регламентирующие деятельность учреждения в период с 06 апреля по 30 

апреля 2020 года в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

4. Разработано Положение об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» Касторенского района 

Курской области. 

5. 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 – 3 классы) и 30 минут (5 – 9 классы). 

6. Внесены изменения в календарные учебные графики на каждом уровне 

образования. 

7. Обучающиеся и родители (законные представители) проинформированы о 

реализации образовательных программ АООП 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. Обеспечена реализация АООП 



с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

9. Для всех обучающихся создана страница(закрытая группа) в социальной 

сети «Вконтакте», , мессенджерах WhatsApp, Viber. 

10.Для организации обучения используются личные сайты учителей, 

электронная почта участников образовательных отношений. 

В 1-3 и 5-9 классах учебная программа выполнена в полном объеме. Для 17 

обучающихся учебный процесс организован посредством телефонной связи, 

СМС-сообщений и заказными письмами через Почту России. 

 

11.Педагогические работники школы-интерната своевременно осуществили 

корректировку календарно-тематического планирования рабочих программ с 

целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в 

полном объеме. 

12.Разработан порядок обеспечения продуктовыми наборами обучающихся 

школы-интерната, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Информация размещена на официальном сайте школы-интерната. 


