
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АГИБАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «АГИБАЛОВСКАЯ СШ»). 

 

ПРИКАЗ 
         

« 3 » апреля 2020 г.  № 072 

ДЕРЕВНЯ АГИБАЛОВО 

 

О работе МБОУ «Агибаловская 

СШ» в период с 6 по 30 апреля 

2020 года. 
 

В соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Губернатора 

Смоленской области от 03.04.2020 № 35 «О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской 

области от 18.03.2020 № 24», Приказом отдела по образованию Администрации    муниципального 

образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области «О продлении ограничительных  

мероприятий в виде приостановления допуска обучающихся и их родителей (иных законных 

представителей) в образовательные  организации   муниципального образования   «Холм – 

Жирковский район» Смоленской области» от 03.04.2020 №32 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продлить ограничительные  мероприятия в виде приостановления допуска обучающихся и их 

родителей (иных законных представителей) в МБОУ «Агибаловская СШ» до 30.04.2020г. 

включительно. 

 

2. С 06.04.2020г. по 30.04.2020г. организовать обучение по основным образовательным  

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

имеющемуся расписанию учебных занятий в формате электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий в режиме самоизоляции педагогических работников 

и обучающихся. 

 

3. Ответственным за электронное обучение назначить заместителя директора по УВР Серегину 

О.Е. 

Ответственный за электронное обучение: 

- контролирует процесс электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий;  

- координирует работу учителей-предметников по ликвидации отставаний в изучении 

учебных программ, сложившихся из-за отмены учебных занятий в объявленные 

нерабочими дни с 30 марта по 3 апреля 2020г.; 

- еженедельно по пятницам получает от учителей-предметников задания для электронного 

обучения на следующую неделю и передаёт их ответственному за размещение 

информации на официальном школьном сайте; 

- контролирует выставление оценок учителями за выполненные обучающимися задания. 

 

4. Ответственным за размещение информации на сайте школы назначить заместителя директора 

по безопасности Кремнёва Ю.Л.  

Ответственный за размещение информации: 

- получает от директора школы, ответственного за  электронное обучение информацию о 

дистанционном обучении, о заданиях для электронного обучения и размещает на 

официальном сайте школы в разделе ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ. 

 



 

5. Учителям-предметникам: 

- скорректировать  свою работу по ликвидации отставаний в изучении учебных программ, 

сложившихся из-за отмены учебных занятий в объявленные нерабочими дни с 30 марта по 

3 апреля 2020г.; 

- при необходимости внести изменения в рабочие программы по предметам, КТП; 

- обеспечить ведение учёта результатов образовательного процесса; 

-  еженедельно по пятницам предоставлять ответственному за электронное обучение 

задания для обучающихся на следующую неделю и результаты образовательного 

процесса за прошедшую неделю (Приложение №1). 

  

6. Обучающимся: 

- заходить каждый день на официальный школьный сайт (вкладка ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ) и скачивать задания для электронного обучения; 

- выполнять задания по указаниям учителя и в срок, который учитель установил; 

- выполненные задания и другие работы направлять учителю на проверку посредством 

электронной почты или через другие средства сообщения, которые определил учитель; 

- проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненных работ. 

 

7. Организовать с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. включительно работу дежурной группы для 

осуществления присмотра и ухода за обучающимися 1-4 классов, родители (иные законные 

представители) которых осуществляют трудовую деятельность. 

3.1. Назначить воспитателями дежурной группы Никулину Е.В., Кремнёву Г.В, Лескову Т.А., 

Носову И.Н., Волкову Н.А., возложив на них ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся. 

3.2. Утвердить график работы воспитателей (Приложение №2). 

3.3. Организовать деятельность дежурной группы в кабинетах №10 и №11. 

3.4. Установить следующий график работы дежурной группы: 

Начало работы                     – 9
00

 

Окончание работы              – 12
00

 

3.5. Ежедневно, до 9
10

 дежурному воспитателю сообщать директору школы о количестве 

обучающихся в дежурной группе. 

3.6. Уборщику помещений Румянцевой А.К. обеспечить проведение дополнительных 

противоэпидемических мероприятий с применением дезинфекционных средств в кабинетах, 

отведённых для дежурной группы. 

  

8. Организовать по 30.04.2020 г. включительно дежурную дошкольную группу для 

осуществления присмотра и ухода за воспитанниками, родители (иные законные 

представители) которых осуществляют трудовую деятельность. 

 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора школы:    М.М. Борунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1  к приказу  

МБОУ «АГИБАЛОВСКАЯ СШ» 

от 03.04.2020 №072 

 

Ведомость успеваемости 

Класс ____                     Предмет___________________________________________________ 

 
                Число 

Список  

обучающихся 

6 8               

  

Иванов Пётр                   

…                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  к приказу  

МБОУ «АГИБАЛОВСКАЯ СШ» 

от 03.04.2020 №072 

 

График работы воспитателей дежурной группы 

для осуществления присмотра и ухода за обучающимися 1-4 классов 

№ День недели Воспитатель 

1. Понедельник Никулина Е.В. 

2. Вторник Носова И.Н. 

3. Среда Кремнёва Г.В. 

4. Четверг Волкова Н.А. 

5. Пятница Лескова Т.А. 

 

 


