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20.t 1.2020г" W
Об оргапизацпи учебного процесса с 23 ноября 2020 года

На основании ст. 16, ст. |7 Федерального Закона Российской
Федерации от 29 декабря2012 года.}lЬ27З-ФЗ (об образовании в Российской
Федерацию>, в соответствии с Методическими рекомендациями по

решIизации образовательных програIYIм начаJIьного общего, основного
общего, среднего общего образования, обр€вовательных програJчtм среднего
профессионального образования и дополнительньIх общеобр€вовательных
программ с применением электонною обучения и дистанционных
образовательных технологий, во исполнение распоряжения Главы МР
<FIrорбинский район> от 20 ноября 2020 года ЛМ 720, решений оперативного
штаба Нюрбинского раЙона по противодеЙствию распространениrI
коронавируса (COVID 19), утвержденного протоколом совещания
оперативного штаба FIюрбинского раЙона по противодеЙствию

распространения коронавируса (COVID 19) Nч 61 от 20 ноября2а20 г., было
приказано организовать образовательньlЙ процесс в форме очного обучения

для обr{ающихся |, 4, 5, 9, 1l классов с 23 ноября 2020 года. По приказу
МКУ ((Управление образования Нюрбинского районa> Ns1-500 от 20.11.2020
г. в цеjIях минимизации контактов между сотрудниками, обlпlающимися и
воспитанникаIчtи в МБОУ (Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева)>,
приказываю:

1. Заместителю директOра по )л{ебной работе, Архиповой М.И., обеспечить
ВНеСеНИе СООТВеТСТВУЮщих корректировок в рабочие программы и (или)

)П{ебНЫе плаНы в части форt"r обуrения, технических средств обуlения.
2. ЗаМестителю дирекгора по }п{ебной работе, АрхиповOй М.И., проводить

мониторин г реализ ации основных обр азовательных програ]\,rм.
3. ИНСТРУкТору по гигиене, Анисимовой Н.А., проводить ежедневный

мониторинг заболеваемости обrIающихся и работников.



4- отвеТственноГо за АИС ((СГО)), Семенову И.А., обеспечить ведение учета
результатов образовательного цроцесса в электронной форме через дис
(СГо).

5. Заместителю директора по воспитателъной работе, Габышевой м.г.,
предусмотреть обратную связь с родителями (законными
представителями) обучающихся для информационно-разъяснительной
работы.

6. ЗавхоЗу, ЯковЛеву И.С., обеспечить на вверенных объектах соблюдение
требований законодательства в области антитеррористической
защищеНнссти, промышЛенной, транспOртноЙ безопасности, а также
иныХ обязатеЛьньгх норм и правил в соответствии с действующим
законодательством.

7 - ПедаЮгическиМ работникам при реаJIизации образовательных программ
начшIьного общего, основного общего, среднего общего образовануý) а
также при реализации дополнительных общеобразовательных Iтрограмм с
применением электронного обутения и дистанционных образовательных
технологий:

-планироватъ свою педагогическую деятельность с учетом системы
дистанционного обучения, создавать простейшие, Iýгжные для
обучающихся ресурсы и задания;.

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых
или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.

8. Заместителям и специЕ}листам, ответственным за предоставление
отчетноСти И сопровоЖдение 1"rебного процесса, осуществJIять работу в
очной форме с соблюдением требований по противодействию
распросТранению новой коронавирусной инфекции (COVID- 19).

9. Председателю профкома, Тимофееву В.Г, уrвеРдить график дежурств,

10. ИнстРукторУ по гигиене, Анисимовой н.А., утвердить график уборки и
дезинфекции сJryжебных помещений.

1 1. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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,Щиректор Николаев Л.А.


