
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

 

Приказ № 23 

 

 

от « 20 » марта  2020 г.                                                                   а.Шенджий 

Об организованном  завершении 3 четверти  

2019/2020 учебного года и организации дистанционной 

формы обучения  

 

В соответствии с Указом Главы республики Адыгея от 16 марта 2020 года, « О 

дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции , с Указом Главы Республики Адыгея от 18.03. 2020 года 

«О введении режима повышенной готовности», приказа МО и Н РА «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в ОО»,  в связи с Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 2 марта 2020 года № 5, на 

основании приказа МО и НРА  № 425 от 18 марта 2020 года «О внесении изменений в 

приказ МО и НРА от 16  марта 2020 года № 412 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в ОО», приказа № 104 от 19 марта 2020 года УО 

МО «Тахтамукайский район» «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в Тахтамукайском районе» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Временно приостановить с 20 марта 2020 года  по 12 апреля 2020 года посещение 

обучающимися ОО. Считать последним днем учебных занятий обучающихся 19 

марта 2020 г. Сроки весенних каникул  с 20.03.20г. по  29.03.20 г. для обучающихся 1 

– 9. 11 классов. 

2. При наличии соответствующего решения родителей (законных представителей) зам. 

директора по УВР Мартыненко О.Б. обеспечить для обучающихся 1 - 4 классов работу 

дежурных групп (учебные занятия) с численностью не более 12 человек с 

соблюдением санитарного режима с 30 марта по 12 апреля  2020 года. 

3. Перейти на время карантина в 1- 9,11 классах на заочную форму обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий, предоставляющих 

возможность обучающимся осваивать общеобразовательные программы по всем 

учебным предметам, курсам учебного плана на 2019-2020 учебный года по месту 

жительства. 

4. Зам. директора по Мирза С.А. организовать обучение обучающихся  с 

использованием дистанционной формы обучения в соответствии с приказом  МО и 

НРФ от 23 августа 2017 года № 816  с 30 марта 2020 года по 12.04. 2020 г. для 

обучающихся 1 — 9,11 классов. 

5. Учителем – предметником выставить учащимся итоговые оценки в электронный 

журнал за 3 четверть 19.03.2020 г. 

6.Классные руководители: 

- выставляют итоговые оценки в дневники учащихся 19.03.2020 г.; 



- классные руководители и обслуживающий персонал проводят генеральные уборки 

классов и дезинфекцию школы  21.03.2020 г.  с 09. 00 ч.; 

- доводят до сведения родителей неуспевающих учащихся результаты учебы их детей 

за 3 четверть; 

- сдают отчеты по итогам 3 четверти  заместителю директора школы по УВР       

Мирза С.А. 20.03.20 г. 

7. Всем учителям и классным руководителям провести инструктаж по технике 

безопасности, правилам дорожного движения и правилам поведения на воде, 

инструктаж под роспись обучающихся по профилактике коронавирусной инфекции 

19. 03. 2020 года. 

8.  Провести педсовет «20»03.2020 г. в 10. 00 ч. 

9. Установить режим работы педагогических работников на период карантина в 

соответствии с учебной нагрузкой, планом методической и воспитательной работы 

школы на 2019-2020 учебный год. 

10. Мирза С.А., заместителю директора по УВР, взять на контроль выполнение 

образовательных программ и соблюдение педагогами режима работы. 

11. Разместить информацию о временном приостановлении очной формы учебного 

процесса в связи с коронавирусной инфекцией в срок до 20.03.2020 г. и  о домашнем 

задании для обучающихся 1-9,11-х классов на официальном сайте МБОУ «СШ № 24». 

12. Классным руководителям 1 – 9,11-х классов довести до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей) информацию о порядке организации 

учебного процесса с применением дистанционных технологий в период карантина. 

Срок: до 20.03.2020 г. 

13. Классным руководителям и учителям-предметникам: 

подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению новой темы в 

соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным предметам, 

курсам учебного плана и расписанием уроков; 

- обеспечить своевременное предоставление информации для размещения заданий в 

Дневник. ру.; 

- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий 

обучающихся в период временного приостановления очной формы обучения; 

- своевременно заполнять классные журналы, в том числе электронные в соответствии 

с расписанием уроков. 

14.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
С приказом ознакомлена: __________________С.А.Мирза 


