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ПРИКАЗ 
           
            27.03.2020                                                                                        06-Пр-80-О/2020 
 

 
О сопровождении реализации образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий   

 
Руководствуясь приказом Комитета по образованию № 06-Пр-215-О «О 

сопровождении реализации образовательных программ начального общего,  основного 
общего, среднего общего образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий» 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Обучающихся МБОУ Ханты-Мансийского района СОШ п. Горноправдинск 
перевести на дистанционное освоение образовательных программ в период с 06.04.2020 
года  по 12.04.2020 года. 

2. Заместителю директора по учебной работе Брешевой Ольге Ивановне: 
2.1. Внести изменения в календарный учебный график основного общего 

образования, среднего общего образования о продлении учебного года до 05.06.2020 в  
связи с продлением каникул, объявленных в период с 30 марта 2020 года по 03 апреля 
2020 года, предусмотрев включение в самостоятельную работу обучающихся освоение 
онлайн-курсов или их частей, а также выполнение заданий, компенсирующих содержание 
учебного материала. 

2.2. Внести изменения в электронный журнал, с учетом продления каникул в 
период  с 30 марта по 03 апреля. 

2.3.  Внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения 
дистанционного урока до 30 минут. 

3. Классным руководителям 5-11 классов: 
3.1. Довести до сведения родителей и обучающихся информацию о переходе на 

дистанционное обучение в период с 06.04.2020 года  по 12.04.2020 года. 
3.2. Провести разъяснительную работу с обучающимися о том, что переход на 

дистанционное обучение не освобождает от необходимости регулярной учебной работы и 
текущего контроля успеваемости. 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
        И.о. директора   школы                           В.Л. Андрощук 

  
  
  

 


