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П Р И К А З 
от 23.12.2020 г. № 441-о 

 

Об организации в МБОУ «СШ № 10» образовательной деятельности  

В период с 24 по 31 декабря 2020 года 

 

 

В целях профилактики и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и  

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Республики 

Адыгея 

 

приказываю: 

 

1. Обеспечить временный переход на реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, с 24 по 31 декабря 2020 г.. 

 

2. Организовать работу с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с использованием методических рекомендаций 

«Временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования  и дополнительных общеобразовательных 

программ, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» и «Методическими рекомендациями по организации подготовки 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего   

образования к ГИА в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации». 

 

3.  Назначить лицом, ответственным за организацию обучения  с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Хандожко А.А., 

заместителя директора по УВР. 

 

4. Назначить учебными днями  

26.12.2020(суббота) по расписанию вторника; 

29.12.2020(вторник) по расписанию понедельника; 

30.12.2020(среда) по расписанию среды; 

 

5.   Заместителям директора Капустиной М.В., Граховой Т.А., Хандожко А.А.:  

 обеспечить проведение учебных занятий, консультаций в соответствии с 

определенными для использования электронными образовательными ресурсами и с 

учетом технических возможностей.  

  обеспечить ведение учета результатов образовательной деятельности и контроль за 

освоением образовательных программ.  

 

6. Классным руководителям обеспечить  

 ежедневный мониторинг фактически присутствующих в организации обучающихся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 



и тех, кто по болезни временно не обучается.  

 информирование обучающихся и их родителей о временном переходе на реализацию 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с 

утвержденными расписаниями занятий, графиками проведения консультаций и 

настоящим приказом посредством размещения информации на официальном сайте.  

 

7. Назначить ответственным за разъяснение вопросов об организации электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для педагогических 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей), в том числе 

посредством "горячей" Интернет-линии (teacher-401@mail.ru), заместителя директора по 

учебной работе Хандожко А.А. 

 

8. Назначить ответственными за разъяснение вопросов реализации образовательных 

программ (образовательный контент) с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для педагогических работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

1-5 классы - Капустину Марину Викторовну, тел. +7 961 829-98-79, 

6-9 классы -  Грахову Татьяну Александровну, тел. +7 960 496-79-32, 

10-11 классы -  Кузнецову Людмилу Николаевну, тел. +7 928 460-00-27 

 

 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 
 

 

Директор МБОУ «СШ № 10»                Л. Н. Кузнецова 

 

 


