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«ГОРОД НОВОДВИНСК»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3»
ГОРОДА НОВОДВИНСКА
ПРИКАЗ
по основной деятельности
от 19.03.2020г.

№ 41

Об организации учебного процесса в период
действия режима повышенной готовности
В исполнение решения УКАЗА Губернатора Архангельской области № 28-у от 17 марта
2020 «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для
органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных итуаций и мерах по противодействию
распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019 nCoV),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 23 марта 2020г., первый день IV четверти, перейти на реализацию образовательных
программ
с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий,
предоставляющих возможность обучающимся осваивать общеобразовательные программы
по всем учебным предметам, курсам учебного плана и курсам внеурочной деятельности на
2019-2020 учебный год.
2. Педагогам:
— организовать
и проводить реализацию образовательных программ с
использованием дистанционных образовательных технологий;
— применять электронные образовательные ресурсы Дневник.ру, Российская
электронная школа, Учи ру, Площадка образовательного центра «Сириус», Я Класс
и другие.
3. Учителям-предметникам:
— подготовить перечень заданий и комментариев по изучению новых тем в
соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным
предметам, курсам учебного плана, внеурочной деятельности и расписанием
уроков, курсов;
— обеспечить систему проверки и оценивания выполненных заданий обучающихся в
период дистанционного обучения;
— своевременно заполнять классные журналы в соответствии с расписанием уроков;
— контрольные работы в рамках промежуточной аттестации проводить в
соответствии с утвержденным графиком.
4. Классным руководителям 1-1 1-х классов довести до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) информацию об организации учебного процесса с
применением дистанционных технологий.
5. Запретить проведение в образовательном учреждении (далее ОУ) мероприятий в здании
ОУ с численностью участников более 50 человек одновременно в местах проведения, на
открытых пространствах с числом участников более 100 человек одновременно в местах
проведения.
6. Федорковой Ю.Т., Смоленской Н.Г., заместителям директора по УВР, взять на контроль
выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами режима работы.
7. Третьяковой И.В., заместителю директора по ВР, установить контроль за реализацией
воспитательного процесса.
8. Работникам ОУ:
— соблюдать правила личной и общественной гигиены;

