КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
администрации Ханты-Мансийского района
Муниципа льно е б юд жет но е о б ще обр азо ват е льно е у чр е ждени е
Ханты-Мансийского района
«Ср едняя об ще о бразо ват е льная школ ап. Горн оправдин с к»
ПРИКАЗ
07.11.2020

06-Пр-249-О/2020

Об обеспечении образовательного учебного процесса в дистанционном
режиме в связи с дополнительными мерами по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19
На основании Постановления губернатора ХМАО-Югры от 06.11.2020 года №148
«О дополнительных мерах по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном
округе-Югре»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по учебной работе (Брешева О.И.):
1.1.обеспечить реализацию основных образовательных программ для обучающихся
6-11 классов в дистанционном режиме с
09.11.2020 года по 30.11.2020 года
включительно в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными
Министерством просвещения Российской Федерации или Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации, с использованием дистанционных
технологий, электронных и иных форм работы.
1.2.Создать условия для организации электронного обучения, использования
дистанционных образовательных технологий и обеспечить их применение в соответствии
с порядком применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816.
1.3.
Установить режим работы для педагогических работников в соответствии с
нагрузкой и расписанием уроков.
1.4. Провести анализ технической возможности организации электронного
обучения, использования дистанционных образовательных технологий для всех
участников образовательного процесса. При необходимости предоставить во временное
пользование цифровые средства обучения для обучающихся и педагогов.
1.5.Обеспечить реализацию образовательных программ для обучающихся 5-х
классов в штатном режиме с соблюдением санитарно-гигиенических мероприятий, с
закреплением отдельных кабинетов для каждого класса.
2. Учителям-предметникам:

2.1. организовать дистанционное обучение обучающихся на период
приостановления учебного процесса в соответствии с положением «Об организации
образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п.
Горноправдинск»;
2.2. проводить онлайн-уроки и размещать задания с комментариями для
выполнения обучающимися в электронном журнале.
2.3. учителям – предметникам составить график консультаций для обучающихся 9
и 11 классов для подготовки к ГИА в срок до 10.11. 2020 года
3. Заведующему хозяйством (Кузьминых Н. А.):
3.1.принять меры по обеспечению готовности школы к работе в условиях
предупреждения и завоза новой коронавирусной инфекции, в том числе за температурным
режимом в помещениях, обеспеченностью необходимым оборудованием (термометрами,
бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и
индивидуальной защиты);
3.2 обеспечить контроль над санитарным состоянием помещений школы и
организовать проведение санитарно-гигиенических мероприятий (влажная уборка
помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветривание помещений,
обеззараживание воздуха и т.д.).
3.3.Обеспечить контроль над проведением санитарно-гигиенических мероприятий
(влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, проветривание
помещений, обеззараживание воздуха и т.д.).
4.Педагогу-организатору (Зайцева Л. И.) разместить на официальном сайте школы
информацию о приостановлении образовательной деятельности.
5. Секретарю (Маркова Е. Ю.) довести настоящий приказ до сведения работников в
срок до 09.11.2020 года.
6. Контроль над исполнением режима работы возложить на исполняющего
обязанности заместителя директора по воспитательной работе Куркову Александру
Викторовну, заместителя директора по учебной работе Брешеву Ольгу Ивановну,
заведующего хозяйством Кузьминых Наталию Александровну в части касающейся.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
И.о. директора школы

О.И. Брешева

