
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза

О.В. Гудкова города Георгиевска»

ПРИКАЗ

10 декабря 2020 года г. Георгиевск №284

Об организации работы в декабре 2020 года 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 17 марта 2020 г. № 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», решением координационного совета по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Ставропольского края 10 декабря 2020 года, принятого с учетом 
проведенного анализа эпидемиологической ситуации в населенных пунктах 
края о переводе в декабре 2020 года школ 8-ми городов края, в том числе г. 
Георгиевска на обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий, на основании приказа управления 
образования и молодежной политики администрации Г еоргиевского 
городского округа от 10 декабря 2020 года №2192, в целях организации 
образовательной деятельности в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекцги

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать реализацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования с 
использованием дистанционных образовательных технологий в два этапа:
с 14 декабря 2020 года - 5 - 11 классы; 
с 21 декабря 2020 года - 1 - 4 классы.
2. Возложить ответственность за организацию образовательной 
деятельности с использованием дистанционных образовательных 
технологий на заместителя директора по УВР Левыкину Е.А.
3. Заместителю директора по УВР Левыкиной Елене Анатольевне:
3.1. Довести до сведения педагогических работников настоящий приказ в 
срок до 12 декабря 2020 года.
3.2.Организовать и осуществлять мониторинг реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования с использованием дистанцк энных образовательных 
технологий с 14 по 30 декабря 2020 года включительно.



3.3. Организовать контроль за выполнением расписания и графика обучения 
с использованием дистанционных образовательных технологий, 
включающего регулярные чаты, контрольные мероприятия, график 
отправки и приема домашних заданий, часы консультаций.
4. Назначить ответственными лицами за организацию дистанционного 
обучения классных руководителей 1-11 классов, учителей - предметников.
5. Учителям -  предметникам:
5.1. Определить формы направления заданий обучающимся, проверки 
выполненных заданий и направления рекомендаций обучающимся по 
итогам их проверки;
5.2. Осуществить корректировку учебных планов, рабочих программ с 
учетом их содержания, определить формат взаимодействия с каждым 
обучающимся с целью обеспечения качественного освоения 
образовательных программ.
5.3. Разработать индивидуальный план для каждого обучающегося.
5.4.Определить допустимый объем домашних заданий для обучающихся в 
дистанционной форме обучения.
6. Классным руководителям 1-11 классов проинформировать 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о переходе на 
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в 
срок не позднее 11 декабря 2020 года (через размещение информации на 
сайте общеобразовательного учреждения, СМС и ММС - сообщения).
7. Технику школы Сундиеву М.С. разместить настоящий приказ на сайте 
МБОУ СОШ №5 им. О.В. Гудкова г. Георгиевска в разделе «Дистанционное 
обучение», в срок не позднее 14 декабря 2020 года.
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Левыкину Е.А.

Е.С. Яхина
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