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Приказ

06.04.2020 Jф l09- од

Об организации образовательного
процесса в школе в период с

0б.04.2020 года по 30.04.2020

На основании прикiва Управления образования администраr(ии Ангарского городского округа от

0з.04.2020 N9 437 кОб организации обучения в общеобрЕвовательных учреждениях, расположенных
на территории Ангарского городского округа, в период с 06.04.2020 ПО 30.04.2020 ГОДа))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.организовать и обеспечить в указанный временной периоrl реilлизацию основных

обшеобразовательных программ на всех уровнях образованl,tя (с учетом расписания. в том числе

реа,лизации программ внеурочной деяtтельности. программ дlэполнительногО обраЗОВаНИЯ. НаДОМНОГО

обччения. индивидуа,rьных учебных планов. проведелtия классных часов' вовлеченности классных

коллективов в мероприятия воспитывающей направленностлt в интерактивном режиме) с

использованием дистанционных технологий, при этом неукоснительно соблюдая Указ Президента

РФ оТ о2,04.2о2О Ns 239кО мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия

населениЯ на территОрии РФ в связИ с распросТранениеМ новой коронавирусной инфекции>, а также

в соответствии с приказом Управленлtя образоваI{ия администрации Ангарского городского округа

от 23.03.2020 года J\b 4l3 <Об организаIIии дистанционного обучения>

Отв: БогДанова В.В., замДиректора по оБоп( курациЯ tIoO), Карпова С.Н., замдиректора по УВР(
курация 5-7 классов), Стоянович Ю.f(., замдиректора по увр( курация 8-1l классов)., .Щубровина

н.в. замдиректора по Увр, курация осуществления должностных обязанностей классного

руководителя согласно скорректированному плану воспитыI]ающей деятельности педагога

2. ЗаместителяМ директора по УВР, по оБоП осуществлять своевременный и систематический

контролЬ за реализацией оснОвных общеобразовательных п]рограмм на всех уровнях образования( g

учетом расписания. в том числе реfu,Iлtзации программ внечрочной деятельности. программ

нительного об много обучен ьных планов. tI

вовлечен ивов в м я восIlитыва

направленности в иt{терактивном ре)киме) с предоставлен]пем инфоРМаUИИ ДИРеКТОРУ, В

управленИе образования 10.04.2020, l7.04.2020,,24.04.202|D, 30.04.2020 года (в случае продления

режима саDIоизоляции )

2. Организоватьреализацию дистанI1ионногообучения учащихся 1-1l классов судttленного

рабочего места всеми учителями- предметниками

3. В целях создания условий для подtотовки учащихся 9, l 1-х классов к государственной итоговой
аттестации организовать видеоконсуJIьтации по подготовке к экзаменам.
Отв:Стоянович Ю.Щ., замдI{ректора по УВР, Киселев А.А. инженер- программист

4. Не допускать осуществления образовательного процесса в очной форме(в мi}лых группах или

индивидуально)
5. Организовать выдачу наборов продуктов в указанный период для учащихся льготных категорий

Отв: РынДюк Л.В.. отв за организацию бесплатного питания в школе, ип л.Ф. Пороховниченко (по

согласованию)



б. Назначить ответственными дежурными на период с 06.04 по 30.04.2020 членов администрации:

!ата Ф.и,о.
ответственного
Лица

flолжность контактный
телефон

Понедельник Стоянович К).! Зам.директора по }rBP 8908648 1 728
Вторник Щубровина Н.В Зам.директора по ElP

89025685з64
Ср.дu Богданова В.В Зам.директора по ОБОП 89501 05б365
Четверг Карпова С.Н Зам.директора по }'ВР 8908648 l 727
Пятница Иванова Н.С Директор 8908645lзl2

В случае чрезвычайной ситуации срочно информировать начаJIьника отдела общего и
дополнительного образования Управления образования администрации АГО Гапаненко Т.д. по
телефону 89025685023

7. обеспечить работу дворника, младшего обслуживающего ]персонала по графику (приложение Jrlъ 1)

8. Разместить настоящий приказ на официальном сайте школы

9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор школы Н.С.Иванова
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