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ПРИКАЗ 

№__________ От «___»________20___года 

 

«Об организации учебного процесса в связи с санитарной обработкой и 

обследования здания образовательного учреждения после выборов»  

В исполнение приказа Управления образования Солнечногорского муниципального 

района №325 от 28.08.2018 года «Об ответственности руководителей ОУ по 

подготовке и проведению выборов  09 сентября 2018» и с целью создания условий по 

сохранению здоровья обучающихся и выполнению общеобразовательных программ. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Перейти 10 сентября 2018 г в 1-11-х классах на заочную форму обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий, предоставляющих 

возможность обучающимся осваивать общеобразовательные программы по всем 

учебным предметам, курсам учебного плана на 2018-2019 учебный года по  

месту жительства. 

2. Заместителю директора по ИТ Якукшиной Ю.А. создать в Школьном портале 

среду для проведения дистанционного обучения. 

3. Заместителю директора по ИТ Якукшиной Ю.А оповестить педагогов, 

обучающихся и родителей о дистанционном обучении 10.09.2018 через 

объявления в Школьном портале и на официальном сайте ОО. 

4. Классным руководителям 1-11-х классов довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) информацию о порядке организации 

учебного процесса с применением дистанционных технологий 10.09.2018. Срок: 

до 09.09.2018. 

5. Заместителю директора по УВР начальных классов Талызиной Е.И. взять на 

контроль выполнение образовательных программ 1-4 классов и соблюдение 

педагогами режима работы:   провести методическую проверку содержания 

дистанционных уроков. 

6. Заместителю директора по УВР Сикачёвой С.В. взять на контроль выполнение 

образовательных программ 5-11 классов и соблюдение педагогами режима 

работы:  провести методическую проверку содержания дистанционных уроков.  

7. Учителям осуществить реализацию заочной формы обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий:  

- подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению новой 

темы в соответствии с календарно-тематическим планированием по всем 

учебным предметам, курсам учебного плана и расписанием уроков; 



- обеспечить своевременное предоставление информации для размещения 

заданий на Школьном портале; 

- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий 

обучающихся в период временного приостановления очной формы обучения; 

- своевременно заполнять классные журналы в соответствии с расписанием 

уроков. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
9.  

10.  

ВРИО директора МБОУ Андреевская СОШ ___________________  __Жукова Ю.М. 

 

ФИО ПОДПИСЬ ДАТА 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

 


