
Муниципальное общеобразовательное учреждение
<<Основная общеобразовательная школа NЬ11>>

города Ржева Тверской области

прикАз

27.03.2020

Об организации деятельности МОУ (ООШ ЛЬ 11)
в условиях ситуации, связанной с распространением
коронавирусной инфекции

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополуч}uI населениlI, в соответствии с
письмом Федеральной слryжбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополгrrия
человека от 1З.03.2020 Jlb 0214146-2020-2З, письмами Министерства просвещения РоссиЙскоЙ
Федерации от 1З.03.2020 Ng СК-150/03 кОб усилении санитарно-эпидемиологических
мероприlIтий в образовательных организациJIх), пор)л{ением Губернатора Тверской области от
1 1.0З.2020 NЬ 4, постановлением Губернатора Тверской области от 17.0З.2020 NЪ i6-пг <О

введении режима повышенной готовности на территории Тверской области)), прикаЗом
Министерства образования Тверокой области от 2'7 .0З,2020 года J\Ъ 449Д]К <Об организации

деятельности образовательных организаций в Тверской области в условиJIх ситуации, связанноЙ с

распространонием коронавирусной инфекции), приказом Отдела образования J\Гs 95 от27.0З,2020r

кОб организации деятельности образовательных организаций в городе Ржеве в

условиях ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Работникам МОУ (ООШ Ns 11) обеспечить неукоснительное соблюдение Указа
Президента Российской Федерации от 25.0З,2020 N9 206 <Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней>;
2. Заместителям директора по УВР,ВР, l

обеспечить консультирование обуlающихся и их родителей (законных представителей)
по вопросам осуществления образовательного процесса с применением дистанционньж
технологий и электронного обучения, в том числе по телефону;
3, Классным руководителям 1-9 классов обесиечить уведомление родителей
(законньrх представителей) обучающихся о переходе на особый режим функционированшI
образовательной организации и ограничительньIх м9рах в условиях сложившеЙся
эпидемиологической ситуации в срок до 29.0З.2020;
4. Временно rrриостановить уrебно-воспитательный процесс в очной форме обуrения
и организовать перевод обучаrощихся на дистанlн.Iонную форму обучения с б апреля 2020
года ,

5. С целью ,rро*о*д"""" образовательньIх програ]\[м в полном объеме
активизировать индивидуыIьную работу по предметаI\{ с обулающимися, исполЬЗУЯ

дистанционные образовательные технологии (сайт школы, кСетевой гороД), СМС-

сообщения, групrrы Вконтакте и др, электронную почту и возможности видеосвязи )
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6. Учителям-предметникам:

б.1. в период карантиЕа размещать на сайте, группах домашние задания, гrри
необходимости прикрепJuIть элоктронные файлы (документы, презентации, ссылки) с
объяснением нового материала;

6,2. своевременно осуществлять корректировку

6.З. в период приостановки образовательного процесса продолжить работу по темам
саr.tообразования.

7. За,rлестите.цю директора по УВР Селезневой О.В.,:

7.1. ежедневно осуществлять контроль организациидистанционного обучения
) читеJяNIII предметникаN,Iи ;

планирования рабочей програI\4мы с целью обеспечения
образовательньж программ в полном объеме;

1.2. осуществлять контроль за корректировкой
тематиLIеского

планирования рабочей програм}{ы педагогами школы;

каJIендарно _тематического

освоения обуrающимися

календарно

8. Классныпr рyководителяN{ 1 -9 классов довести данный приказ до сведения
об,ччаюшихся и их родителей.

9, Во вреr,tя дистанциоIIного обr,.тения при заполнении классных журна-тов педагогам
записывать теN{ы 1,чебного занятия в соответствии с календарно-тематическим
пханированиеirt рабо.rей програп,lN{ьi с пометкой кЩистанционное обучение>.

10. Теп,rу контрольной, практической, лабораторной и другой работы, требующей
проведения непосредственно на учебных занятиях, записывать в классный журнал в
соответствии с каJIендарно-тематиLIеским планированием рабочей программы с отметкой
(перенесено на ,-**(с указаниеN,I даты проведения занятия)либо проводить онлайн-
тестирование с использованием образовательных сайтов.

1]. Отп,rетка обу.lаюrцимся за рабоц,, вьтполненную во вреN,rя карантинц выставлять в
графу ж.yрна-ца, соответствующую теме учебного занятия.

12. OTBeTcTBeHHoN,Iy за ведение сайта Дидик А.В. с целью оповеrцения всех участников
образовательного процесса о системе работы школы в период карантина разметить
данный приказ на школьнопл сайте и в группе.
13. Контроль за испо,ц}IениеN,I приказа оставляю за собой.

Щиректор МОУ (ООШ Nq 11) равченко Л.В.
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еЙ Йф.
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