
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 
 

ПРИКАЗ 
 

10.11.2020                                                                                                            № 268р 
 

Об организации деятельности МБОУ СОШ № 12  
в период действия режима повышенной готовности 

 
На основании приказа МКУ УО и МП» от 10.11.2020 № 0287-р «Об 

организации деятельности муниципальных образовательных организаций, в 
период действия режима повышенной готовности»  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Организовать с 16 ноября 2020 года обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в соответствии с графиками учебного процесса и учебными 
планами: 
в 1-5, 11 классах в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических требований по профилактике и предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);  
в 6-10 классах в режиме дистанционного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 
2. Возложить общее руководство за реализацию обучения по основным 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования с применением электронного обучения в дистанционной форме 
на заместителя директора по УВР Барнашову М.А.  
3. Барнашовой М.А.: 
3.1.взять на контроль реализацию образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования в полном объёме и корректировку 
учебного графика; 
3.2.проводить ежедневный мониторинг хода образовательного процесса в 
МБОУ СОШ № 12 с применением электронного обучения в дистанционной 
форме; 
3.3. обеспечить соблюдение педагогами режима работы; 
4. Классным руководителям 6-10-х классов: 
4.1. довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) информацию о порядке организации учебного процесса с 
применением электронного обучения в дистанционной форме; 
4.2.обеспечить дальнейшее оперативное информационное оповещение 
родительской общественности и обучающихся путем всех видов связи 
(мобильная связь, интернет, ватсап, скайп и др.)   



4.3.обеспечить контроль обратной связи с обучающимися посредством 
электронной почты, через официальные ресурсы, собеседования в режиме 
онлайн общения; 
4.4.обеспечить учёт всех обучающихся, пропускающих занятия без 
уважительной причины. 
5. Возложить ответственность за координацию и контроль работы учителей-
предметников с обучающимися класса в дистанционном режиме на классных 
руководителей 6-10 классов. 
6. Учителям – предметникам: 
6.1.обеспечить сопровождение учебного процесса, оказания консультативной 
помощи, систему проверки и оценивания выполненных заданий обучающихся 
в период обучения в дистанционной форме  
6.2.своевременно заполнять электронные журналы в соответствии с 
расписанием уроков. 
7. Секретарю руководителя Доровских Т.В. разместить настоящий приказ на 
информационном стенде школы, направить на электронные адреса всех 
работников. 
8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
 
 
Директор                                                                                          Ачикалова И.П. 
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