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ПРИКАЗ 

20.11.2020г.                                                                                                                       №32-2 

Об организации учебного процесса в муниципальных образовательных 
организациях с 23 ноября 2020 года 

На основании ст. 16, ст. 17 Федерального Закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года .№27З-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с Методическими рекомендациями по 
реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, образовательных протрамм среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, во исполнение распоряжения Главы МР 
«Нюрбинский район» от 20 ноября 2020 года ЛМ 720, решений оперативного 
штаба Нюрбинского района по противодействию распространения 
коронавируса (COVID 19), утвержденного протоколом совещания 
оперативного штаба Нюрбинского района по противодействию 
распространения коронавируса (COVID 19) № 61 от 20 ноября 2020 г., было 
приказано организовать образовательный процесс в форме очного обучения 
для обучающихся 1, 4, 5, 9, 11 классов с 23 ноября 2020 года. По приказу 
МКУ «Управление образования Нюрбинского района» №1-500 от 20.11.2020 
г. в целях минимизации контактов между сотрудниками, обучающимися и 
воспитанниками в МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. прокопьева», 
приказываю: 

1. Заместителю директора по учебной работе, Архиповой М.И., обеспечить 
внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) 
учебные планы в части форм обучения, технических средств обучения. 

2. Заместителю директора по учебной работе, Архиповой М.И., провести 
мониторинг реализации основных образовательных программ. 

3. Инструктору по гигиене, Анисимовой Н.А., провести ежедневный 
мониторинг заболеваемости обучающихся, воспитанников и работников. 
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4. Ответственного за АИС «СГО», Семенову И.А., обеспечить ведение учета 
результатов образовательного процесса в электронной форме через АИС 
«СГО». 

5. Заместителю директора по воспитательной 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 
защищенности, промышленной, транспортной безопасности, а также 
иных обязательных норм и правил в соответствии с действующим 
законодательством. 

7. Педагогическим работникам при реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также при реализации дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий: 

-планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 
дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для 
обучающихся, ресурсы и задания; 

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

8. Заместителям и специалистам ответственным за предоставление 
отчетности и сопровождение учебного процесса осуществлять работу в 
очной форме с соблюдением требований по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID- 19). 

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

10.  Инструктору по гигиене, Анисимовой Н.А., утвердить график уборки и 
дезинфекции служебных помещений. 

11.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                Николаев Л.А. 


