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ПРИКАЗ
№ 232

от 06.11.2020

«О переходе на смешанное обучение»
На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
28 августа 2020г. №442 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», приказа Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской
Федерации от 05.08.2020г. № 882/391 «Об организации и осуществлении
образовательной
деятельности
при
сетевой
форме
реализации
образовательных программ» (зарегистрирован 10.09.2020 № 59764)
ПРИКАЗЫВАЮ
П.1. Организовать образовательный процесс в очном режиме по имеющемуся
расписанию учебных занятий для обучающихся 1-4 классов.
П.2. Организовать смешанное обучение с применением дистанционных
технологий по имеющемуся расписанию учебных занятий для обучающихся
5-6 классов.
П.3. Организовать образовательный процесс для обучающихся 7-11 классов
по имеющемуся расписанию учебных занятий в формате дистанционного
обучения с использованием «Интернет ресурсов».
П.4. Заместителям директора по УВР Кульневой Н.В., Васиной М.Я.:
4.1. Организовать обучение по основным образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в
режиме смешанного обучения;
4.2. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) об организации обучения в режиме смешанного обучения:

очных и дистанционных технологий и условий такого обучения всеми
имеющимися средствами связи, включая родительские чаты;
4.3. Проконтролировать внесение изменений в рабочие программы
основных образовательных программ начального, основного общего и
среднего общего образования в части закрепления обучения в смешанном
режиме обучения;
4.4. Возложить ответственность на Кульневу Н.В., заместителя директора
по УВР, за обеспечение общего руководства деятельностью педагогических
работников по реализации смешанного обучения;
П.5. Деятельность педагогических работников в этот период времени
осуществляется согласно педагогической нагрузки, плана работы школы.
П.6. Кульневой Н.В., Васиной М.Я., заместителям директора по УВР, взять
на контроль выполнение образовательных программ и соблюдение
педагогами режима работы.
П.7. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения
обучающихся и их родителей (законных представителей) информацию о
порядке организации учебного процесса в режиме смешанного обучения.
П.8. 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 представление информации для размещения
заданий на официальном сайте школы
- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних
заданий обучающихся в период смешанного обучения
- своевременно заполнять электронные журналы, в соответствии с
расписанием уроков.
П.9. Куликовой Т.В., заместителю директора по АХЧ, обеспечить проведение
обеззараживания воздуха и поверхностей, выполнение влажной уборки стен,
полов, мебели с применением дезинфекционных средств во всех
помещениях.

П.10. Специалисту ИКТ Корчагину И.Н. разместить данный приказ на
официальном сайте МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» имени Героя
Советского Союза Д.М. Яблочкина в срок до 06.11.2020г.
П.11. Секретарю Климовой О.Г. ознакомить письменно Кульневу Н.В.,
Васину М.Я., Куликову Т.В., Корчагина И.Н., и разместить настоящий
приказ на главном информационном стенде школы.
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