МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА)

прикАз
п.Южно-Енисейск

от 26.0З.2020 г.

Jф 21

-п

Об организации учебпого процесса с 01.04.2020 г.

С

целью усилеЕия мер по предотвратцению распространения коронавируснои
инфекции и заIциты здоровья детей, приказа МКУ <<Управление образования
Мотыгинского райопа> от 25.03.2020 г. J\Ъ 64-П,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.С 01 апреJIя 2020 года перейти на бесконтtlктIIое обуrение.

2.Утвердить порядок взммодействия уrителей

и

обl^rающихся

в

условиях
бесконтактного обуrения. (Приложение 1).
З.Учителlям-предметникаI\,1 произвести необходимую корректировку рабочих програN,Iм
в срок до 27.0З.2020 г. в цеJIл( обеспечения реализации образовательньIх програN,Iм в
полном объеме в соответствии с утверждеЕными 1..rебньшли плаЕ€}Iuи.
4.Разместить информащию по организации процесса обучения в период
распрострttЕения короЕ€lвирусной инфекции дtя родителей (закоЕIIьD( представителей) на
информационньD( стендtlх и сайте школы. Ответственный Веретнова Татьяна Борисовна,
методист.
5.Классньпл руководитоJIям с родитеJIями (законными представителями) обуrаrощихся
провести рiвъяснитеJБную работу по организации процесса обуrения в период
распростраЕеIIия коронавирусной инфекции.
б.Отменить проведение MaccoBblx культурно-рtввлекательньIх, сrrортивньD( и иньD(
мероприlIтий в помещениях и на территории школы.
7.На период бесконтактного обуlения ра:}решить выполнение трудовьtх функций
удапенно.
8.Веретнову Татьяну Борисовну, методиста, нчвначить ответственным лицом за
предоставJIеЕие отчетЕьIх и дополнительно зtшрашиваемьIх сведений, а т[жже оперативно
зtшратпиваемой информации специалистов МКУ <<Управление образования Мотыгинского

районо.
9.Приказ вступает

в силу со дня его

подписtlния

и

действует

до

даrrьнейших

распоряжений.

7.Контроль исполнения настоящего прикtlза оставJuIю за собой.
,Щиректор

МБОУ кЮжно-Енисейская СОШ)

?"r
Кулакова о.Н.

'--"

'{'**

О.А.Чугунова

Приложение 1
К приказу от 2б.03.2020 г. Ns 21-П
Порядок взаимодействия учителей и обуrаrощихся в условиях бесконтактного обуrения.

Порядок

муяиципального бюджетного общеобразовательного
школа> реглаN{ентирует
}чреждения кЮжно-Енисейская средIIяJI общеобразовательная
взаимодействие уrителей И Обу"rаrощихся в условиях бескоЕтактного обуrения.
и
2. Учитель-предметник готовит задаЕиrI по своему предмету дJIя кiI)кдого класса
обязательно
дается
оставJIяет в установлеIilIом месте в вестибюле школы. В задшrии
(при
необходимости)
прикJIадывtlются
также
а
ссьшка на параграф (тему) в уrебнике,
спрtшоtшые материалы: инструкции, схgмы, таблицы и пр,
З. ПрИ наrrичиИ электронНьD( носителей инфОрмациИ у обучшощихся, )литель
зЕшисывает презентации rrо теме, видеозаписи лабораторньuс работ и передает

1. Настоящий

обу.rающимся.

4.

Каждьй у{итель-ПредметниК устанавливаеТ срок выполнеЕия

задЕ}нии.

периодичность: от двух до пяти дней, в зu}висимости от недельного количества часов по
в уrебном плzlне.
предмету
5. По предметаьd музык4 ОБЖ, изо, технология, МХК, однрк и факультаТивttlvt
тематике,
допускаотся вьшолнение индивидуапьньD( проектов по предложенной учителем
6. Учитель-предметItик в течение двух рабочих дней осуществJIяет проверку
вьшолЕенЕьD( з4даний и пишет рецензию.
7. Учитель-предметник ведет записи в журнztле в соответствии с утвержденным
расписаЕием л)оков и выстzшJIяет оценки.
8. Если обуrаrощийся не справился с задiшием и полrшл неудовлетворительнуIо
оценку, рабоry с этим обуlаrощимся учитель организует дифференцировtшно.
'l. В устtlновленньй rIителем срок, обуrающийся, либо егО родителЬ (законньпi
предстitвитель), приносит выпоJIнонные задtшия в шкоJry и забирает предьцущее задание,
проверенЕое уштелем.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЮЖНО_ЕНИСЕЙСКАЯ СРЕДНЯr{ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛАD

прикАз
Jt

п.Южно-Енисейск

от 27.0З.2020 r.

22

-п

Об организации учебпого процесса с 05.04.2020 г.

С целью усиления мер по предотвратцению распростр€tнения корон€tвирусной
инфекции и защиты здоровья детей, прика:lа МКУ <<Управление образования
Мотыгинского районо от 27.0З.2020 г. Nэ б6-П,

ПРИКАЗЫВАЮ:

М

1.Внести в прика:l МБОУ кЮжно-Енисейокая СОШ)
2l-П от 26.0З.2020 г.
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 излохс,rть в следующей редакции: ( 1. Каникулы продлить до 05 апреля
2020 r. С 0б аrrреля 2020 года перейти на бесконтактIIое обуrение>.
2.Установить с З0 марта по 0З апреJIя 2020 г. нерабочие дни с сохранением за
работникалли заработной платы.
З.Астаповой Светлаrrе Сергеевне, заведующему хозяйством, довести п.2 настоящего
приказа до сведения техничоского персоЕала провести профил{lктические беседы и
внеплаповый инсц)уктак с сотрудникtlш{и школы об усилении сtlIIитарнопротивоэпидемических мероприятий, предупредить об админисц)ативной и уголовной
отвотственности за нарушение режима в период распространения коронi}вирусной
инфекции, рекомендовать не покидать территории поселений и района.
4.Классньшr руководитеJIям с родитеJIями (законньпли предстtlвителями) обучающихся
провести ра:lъясIIительную работу по оргЕlнизации уrебно-воспитательного процесса
5.Локальные zжты пIколы по оргtlнизации уrебно-воспитательного процесса привести
в соответствие с сtlIIитарIIо-противоэпидемическими мероприятиJIми. Ответственный
Веретнова Татьяна Борисовна, методист.
6.Приказ BcTytIaeT в силу со дня его подписаЕия.
7.Контроль исполнения Еастоящего приказа оставJIяю за собой.
{иректор МБОУ <Южно-Енисейская

с

СОШ)

Ът';*

/е*

О.А.Чугунова

кftзом ознакомлены:

Бочмага Е.И.
Беляева И.Г.
Вайцель Л.В.
Веретнова Т.Б.
Веретнова М.В.
Докул Т.А.
Астапова С.С.
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Ефремов Д.Г.
Ефремова Н.В.
Желтова Л.А.
Кулакова о.Н,
Леонова Л.Л.
Семёнова Е.А.
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