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Приказ

от «07» апреля 2020 г. №  44 -ОД

Об организации образовательного процесса 

в М ОУ Школа Анны Неркагн в период с 

06 апреля 2020 годапо 30 апреля 2020 года.

В соответствии с приказом Управления образования администрации муниципального 

образования «Приуральский район» от 07 апреля 2020 года №  197 «Об организации 

образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях 

Приуральского района, реализующих программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, в 

период с 06 по 30 апреля 2020 года», в целях защиты прав и законных интересов детей, 

проживающих на территории, закрепленной за М ОУ Школа Анны Неркаги,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 06 по 30 апреля 2020 года ведение образовательной деятельности в 

режиме нахождения детей и педагогов в условиях самоизоляции.

2. Утвердить списки сотрудников, переводимых на дистанционную форму 

исполнения должностных обязанностей (Приложение 1).

3. Заместителю директора по УВР - Офтиной Е.А.:

3.1. обеспечить до 30 апреля 2020 года, в период действия повышенной готовности, 

прохождение образовательных программ в соответствии с методическими 

рекомендациями, разработанными Министерством просвещения РФ, с использованием 

дистанционных образовательных технологий в режиме офф-лайн, электронных и иных 

форм работы. При организации работу руководствоваться требованиями приказа 

Министерства, образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 №  816.

3.2. Информировать участников образовательного процесса о возможности 

использования электронных и цифровых образовательных ресурсов в открытом доступе 

на безвозмездной основе, размещенных на официальном сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации, приняв исчерпывающие меры по 

информированию участников образовательного процесса, о мерах комплексной 

безопасности несовершеннолетних обучающихся и соблюдения правил самоизоляции в 

период обучения с применением дистанционных образовательных технологий,

3.3. Обеспечить прохождение образовательных программ, в том числе их 

практической части, до 30 апреля 2020 года согласно методическим рекомендациям, 

разработанным Министерством просвещения РФ 20 марта 2020 года, с использованием
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и иных форм 

работы,

3.4. Довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

информацию о расписании занятий, в том числе занятий внеурочной деятельности, 

объединений дополнительного образования, выбранные схемы и модели обучения, 

контакты учителей, педагогов дополнительного образования, технических 

специалистов, классных руководителей, в том числе через АИС «Сетевой город. 

Образование».

3.5. Организовать в период с 06 по 30 апреля 2020 года работу телефонов «горячих 

линий» педагогических сотрудников школы для оперативного решения проблем, 

возникающих у педагогов, обучающихся и их родителей,

3.6. Обеспечить контроль за освоением образовательных программ обучающимися, 

своевременным ведением электронного журнала, электронного дневника в срок до 30 

апреля 2020 Г ода,

3.7. Исключить домашние задания по всем предметам в период с 06 по 10 апреля 2020 

года, минимизировать объем домашнего задания, не допускать задавать более 1 

упражнения по предмету в период с 11 апреля по 30 апреля 2020 года, рассмотреть 

возможность уменьшения объемов домашнего задания до 1 задания в месяц по 

предметам физическая культура, музыка, изобразительное искусство с 11 апреля по 30 

апреля 2020 года.

3.8. Предусмотреть с 06 по 30 апреля 2020 года несколько вариантов организации 

оффлайн уроков, возможность консультирования обучающихся, родителей.

4. Русановой Ирине Николаевне, заместителю директора по АХЧ:

4.1. Усилить комплекс профилактических мер по обработке помещений 

дезинфицирующими средствами, увеличению кратности уборки, использованию 

бактерицидных приборов.

4.2. Продолжать выполнение п.п. 3.1.-3.11 приказа по школе от 20 марта №  35-ОД «О 

мерах по профилактике гриппа и распространения короновирусной инфекции (COVID- 

19) в М ОУ Школа Анны Неркаги».

5. Действия настоящего приказа вступают в силу с 06 апреля 2020г.

6. Худи Я.В., инженеру-электронику школы, разместить данный приказ на 

официальном сайте школы в срок до 08 апреля 2020 года

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор М ОУ Школа Анны А.В.Чупров

С приказом ознакомлена:


