
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7имени Героя Советского Союза 

Петра Акимовича Рубанова» 

 

ПРИКАЗ 

11.11.2020                 № 670а 

г. Черногорск 

Об организации образовательной деятельности в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции в форме  электронного обучения 

 

      В соответствии с  Постановлением Правительства Республики Хакасия от 

10.11.2020 № 604 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Хакасия  от 13.03.2020  №  102 «О введении на территории Республики 

Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»»,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. С целью сохранения жизни и здоровья  учащихся  временно приостановить 

образовательную деятельность в очной форме обучения  (проведение уроков и 

внеклассных мероприятий) в 5-9-ых, 10 классах с 11.11.2020. 

2. С целью реализации образовательных программ  основного общего 

образования, а также  индивидуальных планов обучения на дому в 5-9-ых классах в 

полном объеме организовать  электронное обучения с применением 

дистанционных образовательных  технологий  с 11.11.2020 года до особого 

распоряжения. 

3. В 1-4-ых классах образовательную деятельность осуществлять в очной 

форме обучения. 

4. В 11-ом классах образовательную деятельность осуществлять в очной форме 

обучения (проведение консультаций по учебным предметам по подготовке к 

государственной итоговой аттестации) и электронное обучение по остальным 

предметам. 

3. Классным руководителям 5-9-ых, 10  классов: 

- проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей) о 

временном переходе на электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных  технологий  с 11 ноября 2020 года до особого распоряжения; 

 - провести разъяснительную работу  с родителями (законными 

представителями) о необходимости осуществления контроля и оказания помощи 

детям, осваивающим учебные предметы в формате электронного обучения; 

  - осуществлять мониторинг хода образовательной деятельности в классном 

коллективе с применением электронного обучения. 

 4.Учителям-предметникам: 

- еженедневно размещать в АИС «БАРС.Веб-Электронная школа»  домашнее 

задание, при необходимости с прикреплением электронных файлов (документы, 

презентации, ссылки) с объяснением нового материала; 



- оценивать  самостоятельную работу учащихся  в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего  контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. Оценка может быть дана  только в части 

достижения учащимися положительных  результатов и в этом случае выставляется 

в журнал; 

- во время электронного обучения при заполнении классных журналов в графе 

«Что пройдено на уроке»  учителям-предметникам записывать темы учебного 

занятия  в  соответствии  с  тематическим планированием с пометкой «Электронное 

обучение»; 

  - отметка учащимся за работу, выставляется в графу журнала, 

соответствующую теме   учебного занятия. 

5. Учащимся, не имеющим возможности осуществлять дистанционно-

электронного обучения в связи с отсутствием технических возможностей в семье, 

доставлять учебные материалы нарочно. Ответственные – ЗДУВР А.С. 

Никифорова, Т.В. Васютина, В.И. Коломиец, С.Е. Романова. 

6. Заместителю директора по УВР Коломиец В.И.  с целью оповещения всех 

участников образовательных отношений о системе работы школы на период 

электронного обучения разместить настоящий приказ на  официальном сайте 

школы. Срок до 12.11.2020.  

7.Контроль за исполнением приказа возложить на ЗДУВР А.С.Никифорову, 

Т.В.Васютину, В.И.Коломиец, С.Е.Романову. 

 

 

 

Директор                                                             Т.П.Большакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


