
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»
ПРИКАЗ

11 декабря 2020 года г. Благодарный № 279

О формате обучения в декабре 2020 года

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 19 декабря 
2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 августа 2017 года № 816,

на основании протокола заседаний оперативного_щтаба по реализации 
первоочередных мер по предупреждению, локализации и устранению 
причин, способствующих завозу и распространению коронавирусной 
инфекции в Благодарненском городском округе Ставропольского края, 
письма управления образования и молодёжной политики администрации 
Благодарненского городского округа Ставропольского края от 11 декабря 
2020 года № 6173 «О формате обучения в декабре 2020 года в 
общеобразовательных организациях»,

и с целью недопущения массовой заболеваемости среди обучающихся и 
персонала

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить работу МОУ «СОШ № 6» в условиях сохранения риска 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в особом 
режиме.

2. Всем сотрудникам МОУ «СОШ № 6» соблюдать масочный режим 
при нахождении в зданиях учреждения (вне периода проведения уроков).

3. Продолжить проведение всех профилактических мероприятий с 
целью предотвращения возникновения и распространения новой 
коронавирусной инфекции.

4. Организовать с 14.12.2020г. по 30.12.2020г. — 5-11 классы; 
с 21.12.2020 по 30 декабря 2020 года - 1-4 классы обучение с 
использованием различных образовательных технологий, позволяющих



обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (далее -  
дистанционное обучение).

5. Всем педагогическим работникам МОУ «СОШ № 6» 
руководствоваться в своей работе Положением об организации 
образовательного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения на период действия 
ограничительных мероприятий в муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6», утверждённым 
приказом № 57 от 27 марта 2020 года «Об организации электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 
учебных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на период действия ограничительных мероприятий в 
муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» в 2020 году» с изменениями, внесенными 
приказом № 74 от 12 мая 2020 года «О внесении изменений в Положение об 
организации образовательного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения на период действия 
ограничительных мероприятий в муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6».

6. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе 
Цимлянской Елене Петровне, Герасимовой Вере Александровне, Овсюковой 
Оксане Александровне обеспечить методическую подготовку учителей по 
вопросам реализации дистанционного обучения.

7. Учителям-предметникам МОУ «СОШ № 6»:
7.1. Внести необходимые корректировки в рабочие программы учебных 

предметов и курсов.
7.2. Осуществлять своевременный контроль за освоением обучающимся 

образовательных программ, засчитывать отметки, полученные ими в 
процессе дистанционного обучения, как текущие и учитывать их при 
выставлении четвертных отметок.

7.3. Осуществить хранение результатов образовательного процесса на 
бумажном и (или) электронном носителях.

7.4.Использовать бесплатные государственные платформы, 
образовательные порталы, иные формы дистанционного обучения 
(электронную почту, групповые рассылки).

7.5. Осуществлять педагогическую деятельность на высоком 
профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию 
учебных предметов, курсов в соответствии с рабочей программой.

8. Классным руководителям 1-11 классов:
8.1. Организовать информационно-разъяснительную работу с 

обучающимися и родителями.
8.2. Еженедельно в пятницу до 15.00 часов предоставлять заместителям



директора по учебно-воспитательной работе Цимлянской Елене Петровне, 
Герасимовой Вере Александровне, Овсюковой Оксане Александровне 
информацию об осуществлении обратной связи и выполнения заданий 
обучающимся в период дистанционного обучения.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор муниципального
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6>:




