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ПРИКАЗ 
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Об организации образовательной деятельности 

в период с 06 апреля по 1 мая 2020 года 

 

В целях принятия мер по снижению риска распространения новой 

коронавирусной инфекции в соответствии с  Постановлением Правительства 

Республики Хакасия № 164 от 04.04.2020 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 №102 «О введении на 

территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации 

дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций», во исполнение Постановления Администрации Орджоникидзевского 

района от 05.04.2020 № 125 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Орджоникидзевского 

района  в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID- 19), 

приказа Управления образования Администрации Орджоникидзевского района от 

06.04.2020 № 96 «Об организации деятельности образовательных организаций 

Орджоникидзевского района в период с 06 апреля по 01 мая 2020 года»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Обеспечить временный переход на реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронной 

образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных технологий и 

иных форм организации образовательного процесса с 06апреля 2020 г. до особого 

распоряжения. 

1.1 Обеспечить временный переход на реализацию образовательных 

программ начального общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронной образовательной 

среды, в том числе дистанционных образовательных технологий и иных форм 

 

 

 



организации образовательного процесса с 06апреля 2020 г. до особого 

распоряжения в «Кожуховская НОШ» - филиал МБОУ "Июсская СОШ"  

2. Скорректировать календарные учебные графики  «Кожуховская НОШ» - 

филиал МБОУ "Июсская СОШ" и МБОУ "Июсская СОШ" в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Хакасия режима повышенной 

готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций» (с изменениями от 04.04.2020 № 1640). 

3. Заместителю директора по УВР Гаппель Г.И.: 

- организовать обучение  и контроль по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

с применением электронной образовательной среды, в том числе дистанционных 

образовательных технологий и иных форм организации образовательного процесса 

с 06.04.2020;  

- проконтролировать внесение изменений в рабочие программы основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в части закрепления обучения с помощью электронной 

образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных технологий и 

иных форм организации образовательного процесса. 

- организовать эффективное проведение мониторинга включенности 

обучающихся в образовательный процесс с применением электронной 

образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных технологий и 

иных форм организации образовательного процесса. 

- ежедневно осуществлять контроль организации электронного и иного 

обучения учителями – предметниками; 

- предоставлять отчеты и информацию в электронном виде по запросу 

Управления образования. 

4. Подготовить для утверждения расписание занятий, графики консультаций 

для обучающихся при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ в МБОУ "Июсская СОШ". 

5. Назначить ответственных за организацию обучения с применением 

электронной образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных 

технологий и иных форм организации образовательного процесса согласно  

Приложению 1. 

6. Учителям - предметникам в срок с 06 апреля 2020 г. до особого 

распоряжения:   

6.1.Обеспечить подготовку дидактических материалов по классам и проведение 

учебных занятий, консультаций в соответствии с определенными для 

использования электронными образовательными ресурсами с учетом технических 

возможностей.   

6.2 Провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев 

включение в самостоятельную работу обучающихся освоение онлайн-курсов или 

их частей, а также выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного 

материала по форме (Таблица 1): 

№ 

урок

а 

Разде

л 

Планируем

ое  к-во 

часов 

Фактическ

ое 

К-во часов 

Причина 

корректиров

ки 

Способ 

корректиров

ки 

Согласова

но 

5  1 0 Карантин 

Приказ 

директора № 

Объединить 

темы… 

ЗУВР 



 

7. Классным руководителям «Кожуховская НОШ» - филиал МБОУ "Июсская 

СОШ" и МБОУ "Июсская СОШ" обеспечить мониторинг фактически 

обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных и иных 

образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не обучается.  

 Срок – ежедневно.  

8. Классным руководителям «Кожуховская НОШ» - филиал МБОУ "Июсская 

СОШ" и МБОУ "Июсская СОШ"  обеспечить информирование обучающихся и их 

родителей о временном переходе на реализацию образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных и иных 

образовательных технологий, в том числе ознакомить с утвержденными 

расписаниями занятий посредством возможных средств связи. 

9. Провести разъяснительную работу с обучающимися «Кожуховская НОШ» 

- филиал МБОУ "Июсская СОШ" и МБОУ "Июсская СОШ" с помощью мобильной 

связи о том, что переход на использование электронной образовательной среды, в 

том числе дистанционных образовательных технологий и иных форм организации 

образовательного процесса не освобождает от необходимости регулярной учебной 

работы и текущего контроля успеваемости. 

Срок – незамедлительно после утверждения документов.  

10.Установить административный контроль (еженедельно) за процессом 

обучения и обратную связь «Кожуховская НОШ» - филиал МБОУ "Июсская СОШ" 

и МБОУ "Июсская СОШ"  по форме (Таблица 2) 

Дата Класс Педагог Предмет Всего 

обуч-ся 

Не 

выполнили 

Причина 

невыполнения 

06.04. 5 Михайлов 

А.П. 

История  12 Сиротинина 

А. 

Б/у 

 6 Додонкина 

Е.Н. 

Русский 

язык 

12 Седунов К. По заявлению 

родителей 

…       

9. Утвердить Временный порядок реализации образовательных программ 

начального «Кожуховская НОШ» - филиал МБОУ "Июсская СОШ" и МБОУ 

"Июсская СОШ", основного, среднего общего образования МБОУ "Июсская СОШ"  

с использованием различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечить опосредованное (на расстоянии) взаимодействие, в том числе с 

применением электронного оборудования (Приложение 2)  

10.Утвердить форму уведомления родителей (законных представителей) 

обучающихся об организации обучения с применением электронного обучения, 

дистанционных и иных  образовательных технологий согласно Приложению 3. 

11. Педагогическим работникам создавать простейшие, нужные для 

обучающихся задания, не требующие длительных по времени выполнения затрат и 

дополнительных ресурсов. Необходимо учитывать, что общее время работы за 

компьютером не должно превышать нормы: 1-2класс – 20минут, 3-4класс – 

25минут, 5-6 класс – 30минут, 7-11класс – 35минут. 

12. В отношении категории обещающихся, не имеющих компьютера, (д.Кожухово, 

д.Кобяково) организовать образовательный процесс с бесконтактной передачей 

информации: завхозу школы определить место для передачи информации в фойе 

школы. Возможна индивидуальная передача информации  



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

к приказу № 27 от 06.04.2020 года  

 

 

Ответственные за организацию обучения с применением электронной 

образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных технологий и 

иных форм организации образовательного процесса 

 

Ф. И. О. 

педагогического работника 

Класс, в котором ответственный 

организует обучение с помощью 

дистанционных технологий 

Самойлова Лариса Анатольевна  «Кожуховская НОШ» - филиал МБОУ 

"Июсская СОШ" 

Моисеенко Светлана Алексеевна 1 класс 

Маржина Марина Михайловна 2 класс 

Додонкина Галина Николаевна 3 класс 

Малинова Лидия Карловна 4 класс 

Максимова Екатерина Викторовна 5 класс 

Додонкина Елена Николаевна 6, 7 классы 

Симон Марина Равельевна 8 класс 

Мальцева Елена Владимировна  10 класс 

Лалетина Анастасия Васильевна 9,11 классы 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к приказу № 27 от 06.04.2020 

 

Временный порядок 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечить опосредованное (на 

расстоянии) взаимодействие, в том числе с применением электронного 

оборудования в период с 06.04.2020 по 30.04 2020г.  

 

1. Временный порядок реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 

опосредованное (на расстоянии) взаимодействие, в том числе с применением 

электронного оборудования разработан с целью принятия мер по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2. С 06.04.2020 г. до особого распоряжения учебный процесс реализуется 

следующим образом: 

2.1. В течение недели производится выдача домашних заданий с 

дополнительным учебным материалом родителям.  

           2.2. Учителя-предметники проводят консультации по электронной почте, а 

также с помощью Мессенджеров Viber,VKи WhatsApp для подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ.  

          2.3.Текущий контроль: выполненные работы обучающихся родители 

(законные представители) либо обучающиеся должны сдавать по определенным 

адресам учителям-предметникам  в течение дня с 8.30.00 до 22.00. 



          2.4 Утвержден график ответственных за организацию обучения  с 

применением электронной образовательной среды, в том числе дистанционных 

образовательных технологий и иных форм организации образовательного процесса 

 (Приложение 1)  

3. Административный контроль будет проводиться ежедневно согласно 

таблице  2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу № 27 от 06.04.2020 года  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Родителям (законным представителям) обучающихся МБОУ "Июсская СОШ"  

от 06.04.2020 

МБОУ «Июсская СОШ» уведомляет Вас о переходе образовательной организации 

на особый режим функционирования и ограничительных мерах в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации. 

На основании приказов Министерства Просвещения № 103 от 17.03.2020 № 104 от 

17.03.2020 с 06.04.2020 и до особого распоряжения в установленном порядке МБОУ 

«Июсская СОШ» переходит на обучение с использованием электронной образовательной 

среды, в том числе дистанционных образовательных технологий и иных форм организации 

образовательного процесса 

Уважаемые родители! Постарайтесь взять процесс обучения под свой контроль. 

Обязательно контролируйте время работы ребёнка за выполнением учебных задач. 

Организуйте периоды самостоятельной активности ребенка. Задания будут выдаваться 

учителями-предметниками согласно расписания уроков. Выполненные работы 

обучающихся должны быть сданы по установленному времени учителей-предметников по 

определенным адресам электронным адресам.   

 

ОЗНАКОМЛЕН_____________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Родителям (законным представителям) обучающихся «Кожуховская НОШ» - 

филиал МБОУ "Июсская СОШ"  

от 06.04.2020 



МБОУ «Июсская СОШ» уведомляет Вас о переходе образовательной организации 

на особый режим функционирования и ограничительных мерах в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации. 

На основании приказов Министерства Просвещения № 103 от 17.03.2020 № 104 от 

17.03.2020 с 06.04.2020 и до особого распоряжения в установленном порядке МБОУ 

«Июсская СОШ» переходит на обучение с использованием электронной образовательной 

среды, в том числе дистанционных образовательных технологий и иных форм организации 

образовательного процесса 

Уважаемые родители! Постарайтесь взять процесс обучения под свой контроль. 

Обязательно контролируйте время работы ребёнка за выполнением учебных задач. 

Организуйте периоды самостоятельной активности ребенка. Задания будут выдаваться 

учителями-предметниками согласно расписания уроков. Выполненные работы 

обучающихся должны быть сданы по установленному времени учителей-предметников по 

определенным адресам электронным адресам.   

 

ОЗНАКОМЛЕН_____________________________________ 

 

 

 

 
 


