
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЧЕРТКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

ПРИКАЗ
от 12.11.2020 г. № 3 8 4

«О временном переходе М БОУ Чертковской СОШ  №  1 на реализацию  
основных образовательных программ с применением дистанционной  
формы обучения в связи со сложивш ейся эпидемиологической  
обстановкой с 13Л 1.2020 г.»

В соответствии с ч. 2 ст. 13, п. 6 ч. 3 ст. 28 Ф едерального закона № 273- 
ФЗ, в соответствии с приказом М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющ ими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» и приказами 
М инистерства просвещ ения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 
103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»; от 17 марта 2020 № 104 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации», в соответствии с постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 
мая 2020 г. №  15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)»; от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее -  СП 3.1/2.4.3598-20), в связи 
со сложившейся эпидемиологической обстановкой, нахождением на 
больничном листе 5 сотрудников педагогического персонала, один из 
которых является больным COVID и с целью предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

п р и к а з ы в а ю :



1. Перейти на реализацию основных образовательных программ с 
применением дистанционных технологий и электронного обучения в 5-11 
классах, с 13.11.2020 по 27.11.2020 г.
2. Продолжить реализацию основных образовательных программ в очном 
формате в 1 , 2А, 2Б, 2В, ЗА, ЗБ, ЗВ, 4А, 4Б классах.
3. Заместителям директора по УВР Силенко Е.А., Никитиной Г.А., 
М амыркиной Н.Н. обеспечить замену педагогов, отсутствующ их в связи с 
временной нетрудоспособностью.
4. Педагогам, отсутствующим на рабочем месте в связи с временной 
нетрудоспособностью, предоставить заменяющим педагогам задания для 
самостоятельной работы обучающихся (в учебных пособиях, рабочих 
тетрадях, на электронных платформах сети Интернет).
5. Перейти на реализацию дополнительных образовательных программ, в 
дистанционном режиме и с использованием электронного обучения с 
13.1 1.2020 по 27.11.2020 г.
6. Классным руководителям 5-11 классов подготовить информацию о 
возможностях обучающихся данных классов осваивать образовательные 
программы в дистанционном формате, информацию предоставить 
заместителям директора по УВР Никитиной Г.А. (5-8 классы), М амыркиной 
Н.Н. (9-10 классы).
7. Классным руководителям организовать взаимодействие педагогов- 
предметников, учащихся и родителей через беседы в мессенджере W hatsapp, 
предоставив педагогам данные для связи с обучающимися.
8. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о временном переходе на реализацию 
основных образовательных программ с применением дистанционной формы 
обучения в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. 
(Приложение 1. Обращение к родителям.)
9. Учителям уроки в дистанционном режиме проводить строго в 
соответствии с утвержденным расписанием уроков и звонков.
10. Педагогам предусмотреть минимальное количество времени, проводимое 
обучающимися за экраном компьютера в процессе дистанционного обучения 
в соответствии с требованиями СанПина 2.2.2/2.4.1340-03 (для учеников I- 
1Уклассов время за компьютером на уроке не должно превышать 15-ти 
минут, для учеников V-VII классов -  20 минут, для учеников УНЫ Хклассов 
-  25 минут, для старш еклассников Х-Х1 классов 20-30 минут).
11. Оператору школьного сайта Семеновой JI.B. разместить данный приказ и 
обращение к родителям на официальном сайте школы.
12. Контроль за

С приказо
"  / / г

ем настоящего приказа оставляю за собой.

(  sL m J - I ccluO

Т.И.Торба

0/,/k  ^ot-oai/С Ш г^ 
се  %

Q 3 , ' Мам 9'Htx К
4? 4/



Уважаемые родители

П рилож ение №  1 к п риказу  от 12.1 1.2020 г. №  384

I

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и с целью предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) администрацией МБОУ 
Чертковская СОШ № 1 принято решение о частичном временном переходе на реализацию 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения с 13.11.2020 по 27.11.2020 г.

На дистанционную форму обучения переходят обучающиеся 5-11 классов.
Занятия в дистанционном режиме будут проводиться строго в соответствии с расписанием 

учебных занятий и расписанием внеурочной деятельности.
В связи с временной нетрудоспособностью педагогов по ряду предметов будет назначен 

учитель, который предоставит ребятам задания для самостоятельной работы, ссылки на 
видеоуроки и интернетресурсы, ссылки для прохождения тестирования и выполнения 
проверочных работ.

Если у Вашего ребенка нет возможности обучаться с применением дистанционных 
образовательных технологий, просим об этом уведомить классного руководителя или 
администрацию школы.

Задания по предметам будут размещаться на официальном сайте школы w ww .tschooll.ru. 
рассылаться по группам в мессенджерах и соцсетях. Отследить успехи своего ребенка, узнать 
домашние задания Вы можете в системе электронного журнала https://sh-open.ris61edu.ru

Выполненные домашние задания будут проверяться учителями-предметниками 
ежедневно. Присылать письменное домашнее задание нужно на личную электронную почту 
учителя или в WhatsApp до 20 часов, каждая работа должна быть подписана: фамилия, имя, 
класс.

Контакты всех учителей-предметников можно получить у классного руководителя. 
Консультацию у любого учителя можно получить по телефону согласно учебному расписанию.

Просим обеспечить контроль досуга детей и режим самоизоляции.
Ответственность за жизнь и здоровье, обеспечение прохождения программы, создание 

условий для обучения ребенка в дистанционном режиме и выполнение им заданий, 
предоставленных учителем, возлагается на родителей (законных представителей).

Администрация школы просит Вашей помощи в организации учебного времени и рабочего 
места Ваших детей. Мы искренне заботимся о Вашем здоровье и здоровье Ваших детей и 
надеемся, что данная мера будет временной, и ребята скоро смогут продолжить обучение в очном 
режиме.

Администрация школы делает все возможное, чтобы обеспечить детям комфортное 
и безопасное обучение в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Просим 
с пониманием отнестись к организационным изменениям.

Дата____________________________

Подпись родителей (законных представителей)

Классный руководитель

http://www.tschooll.ru
https://sh-open.ris61edu.ru

