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ПРИКАЗ 

«03» апреля 2020 г.                                                                                                     № 40-од 

 

Об организации образовательного процесса в МКОУ «Чемашинская СОШ» с 6 по 

30 апреля 2020 года 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики ХМАО-

Югры от 03.04.2020 № 477 «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, дополнительного образования, а также программы среднего 

профессионального образования и высшего образования в период с 6 по 30 апреля 2020 

года», приказа Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района от 03.04.2020 № 368-од «Об организации образовательного 

процесса в образовательных организациях Октябрьского района, реализующих 

программы дошкольного, начального, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования, в период с 6 по 30 апреля 2020 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по УВР Ахременко Т.А. организовать: 

1.1. С 6 по 30 апреля 2020 года, на период действия повышенной готовности, 

прохождение образовательных программ с применением дистанционных 

технологий обучения 

1.2. Осуществить контроль за: 

1.2.1. Дозированием объемов домашних заданий, направляемых 

обучающимся для самостоятельного выполнения. 

1.2.2. Использованием электронного образовательного контента и его 

соответствия требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов и цифровой безопасности обучающихся 

1.2.3. Качеством образовательного контента, исключив направление заданий 

обучающимся без сопровождения объяснения материала; направления 

методического, дидактического и (или) наглядного материала (в том 

числе в электронном виде) для самостоятельного выполнения заданий 

обучающимися  

1.2.4. Ведением электронного документооборота (электронный журнал, 

электронный дневник) педагогами. 

1.2.5. Доведением до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о формах реализации образовательной программы, 

расписание учебных занятий, использую доступные средства 

информирования (мессенджеры, сайт школы, электронная почта и др.) 

2. Учителям- предметникам: 

2.1. Использовать возможности региональной цифровой образовательной 

платформы для информирования родителей (законных представителей) об 

освоении основной образовательной программы и качестве выполнения 



 

домашних заданий с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

2.2. Обеспечить сохранение записи онлайн0уроков на открытых облачных 

цифровых ресурсах в течении 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения, 

для возможности его прохождения детьми младшего школьного возраста при 

участии родителей (законных представителей) в нерабочее время родителей и 

детей из многодетных семей, при невозможности одновременного обучения 

по причине единственного цифрового комплекта обучения в семье. 

3. Классным руководителям  

3.1. Своевременно доводить информацию для обучающихся и родителей 

(законных представителей) о формах реализации образовательной программы, 

расписание учебных занятий, использую доступные средства информирования 

(мессенджеры, сайт школы, электронная почта и др.). 

4. Специалисту по кадрам Ждановой А.Ю. заключить дополнительные соглашения к 

трудовым договорам об исполнении должностных обязанностей лицами, 

переведенными на дистанционную форму работы. 

5. Администратору Шкиндер Т.Н. подготовить пакет документов, 

регламентирующих при необходимости предоставление во временное 

пользование цифровые средства обучения для обучающихся и педагогов. 

6. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой 

 
 

 

И.о. директора:                                                                                                                                                                     Т.А. Ахременко 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

К приказу №    от 03.04.2020 

 

Список должностей осуществляющих трудовую деятельность на период с 

06.04.2020 до отмены ограничительных мер по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции 

  

1) Учителя ведут работу в дистанционном режиме. 



 

2) Делопроизводитель и специалист по кадрам выполняет работу в 

дистанционном режиме. 

3) Главный бухгалтер работает согласно прежнему графику 

4) Сторожа (вахтеры) работают по графику. Изменения графика работы 

по согласованию с руководителем. 

5) Водитель по требованию руководителя должен быть готов к выходу 

на линию в течение 1 часа. 

6) Воспитатель дошкольной группы заполняет платформу ТИС 

7) Младший воспитатель обрабатывает помещение группы, а также 

проводит генеральную уборку. 

 
Приложение 2 

К приказу №    от 03.04.2020 

 

График дежурств администрации МКОУ «Чемашинская СОШ» на период с 

06.04.2020 до отмены ограничительных мер по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции 

 

Дата ФИО Телефон 

Понедельник Ахременко Татьяна Андреевна 8904 885 89 96 

Вторник Шкиндер Татьяна Николаевна 8908 886 74 06 

Среда Ахременко Татьяна Андреевна 8904 885 89 96 

Четверг Шкиндер Татьяна Николаевна 8908 886 74 06 

Пятница Ахременко Татьяна Андреевна 8904 885 89 96 

Суббота  Шкиндер Татьяна Николаевна 8908 886 74 06 

Воскресенье  Ахременко Татьяна Андреевна 8904 885 89 96 

 

Телефоны экстренных служб сп. Перегребное т. 24-131 – пожарная часть, 

т.38-003– скорая помощь, т.2-13-09– диспетчер ЕДДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 


