
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная шк|)ла Ns 20)

Приказ

29.04.2020 Ns 135- од

Об организации образовательного
процесса в школе в период с
01.05.2020 до окопчания 2019-2020 учебного года

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 2.04.2020

года N9 330- мр uO .u".р.ении 2019 -2О20 учебного года) и н,а основании приКаза УправлениЯ

образования администрации Ангарского городского округа o,r 29.04.2020 N9 495 (об
организации обl^rения в общеобразовательных r{реждениях, расположенных на территории

Ангарского гороДскоГо окрУга 
прикАзывАю:

1. Продлить реrlлизацию основных образовательных програIим (с учетом расписания. в том

внеуDочно нител
ых

вовлеченн ых коллективов в мероприятцд ц8ýццт!,lвающей направленности) в

удаленном режиме с использованием дистанционных техно11огий до 27 .05.2020 года

Отв: Богданова В.В., замдиректора по ОБОП( курация ноо), Карпова С.Н., замдиректора по

увр( курация 5-7 классов), Стоянович Ю..Щ., замдиректОР? Пrс увр( курация 8-1l классов).,

.Щубровина Н.В. замдиректора по YI}P, курация осуществлеН].IЯ ДОЛжностных обязанностей

классного руководителя согласно скорректированному план),воспитывающей деятельности

педагога

2. ЗаместителяМ директора по УВР, по оБоП осуществлять своевременный и систематический
контроль за реi}лизацией основных обrцеобразовательных программ на всех уровнях
образования в соответствии к корректировками в реализации основных образовательньtх

программ всех уровней образования, утвержденными приказом от 27.04.2020 (об
орГанизоВанноМокончании2019-2020уlебногогоДа>(с}zчетомрасписанияУчебныхпреДметов.
в том числе реализации программ внеурочной деятельности. программ дополнительного
образования. надомного обучения. индивидуальньгх учебных, планов. проведения классных
часов. вовлеченности кJIассных коллективов в мероприятия Ilоспитывающей направленности )

1.

3. Продолжить реализацию образовательного процесса в 1 - _l l классахв удаленном режиМеС
примененИем дистанЦионньIХ технологИй уrителяМи- предметниками согласно приложенному к

настоящему прикiLзу списку (Приложение Jtlbl к настоящему приказу).

4. В целяХ созданиЯ условиЙ для подготовки r{ащихся 9, 1 1-к классов к государственной
итоговой аттестации организовать проведение консультациil по подготовке к экЗаМенаМ В

режиме видеоконференции по утвержденному графику (Припожение 2 к настоящеМУ пРиКаЗУ)

Отв:Стоянович Ю.!., замдиректора по УВР, Киселев А.А. иrlженер- программист

5. Не допускать осуществления обрzвовательного процесса в очной форме (в малых группах или

индивидуально)

6. Организовать выдачу наборов пр()дуктов в период с 01.05.2020 по 27.05.2020 гОДа ДЛЯ

учащихся льготных категорий по утвержденному Управлени,ем образования админисТРацИИ АГО
графику Отв: Рындюк Л.В., отв за организацию бесплатного питания в шКОле, ИП
Л.Ф.Пороховниченко (по согласованию)



7. Назначить ответственными дежурными на период с 01.05,2020 ло 2'7 ,05,2020 членов

администрации:

.Щолжность

Зам.ди по УВР
Зам.директора по ВР

Зам.ди по оБоП
Зам. по УВР

В случае чрезвычайной ситуаЦии срочно информировать начilльника отдела общего и

допоJIнительного образования Управления образования администрации АГо Гапаненко Т,А, по

телефону 89025685023

8. обеспечить работу дворника, младшего обслуживающего персонала по графику (Приложение

Nq З к настоящему приказу)

9. Продолжить ведение на официальном сайте школы вкладIiи <,Щистанционное обуrение> с

представлением содержания деятельности школы по всем -направлениям работы с учетом

рЬ*rп.чч"и оП в удЕrленном режиме отв: Никифорова ТА., администратор школьного сайта

10. Контроль за оставляю за собой.

,Щиректор ш Н.С.Иванова

С приказом
Богданова В.В.
Щубровина Н.В.
Карпова С.Н.
Стоянович Ю.Д.

Близнец В.П.
Власова И.М.
!яги,лева Н.А.
Казакова Е.А.
Капl,сlц"u л.".
Лунс:ва А.М.
онхонова А.Р.
Подllаркова Л.Т.
Томская Н.А.
TyMtlKoBa Н.С.
Чере:панова Т.Н.
Явоtrlская Е.Л.

Богд,анова Л.В.
BaxlrToBa М.К.
Варс:нко О.В.
Влас:ина Н.Г.
Грибачева Н.Н.
Гурова Е.Ф.
,Щонских Е.А.

Ф.и.о.
ответственного
лица
СТОЯНОВИЧ IO

89025685з64
,Щубровина l{.B

89501 056365Богданова В.В
8908648 1 727

89086451312Иванова Н.С
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