
                            Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 55»

ПРИКАЗ
 от 25.03.2020                                                                                                                           № 01-07/56

                                                               г. Ярославль

О дополнительных мерах в период 
действия коронавирусной инфекции

На  основании  Указа  Губернатора  Ярославской  области  от  20.03.2020  №  53,  письма
департамента образования Ярославской области от 24.03.2020 № ИХ.24-2252/20 «О дополнительных
мерах  в  период  действия  коронавирусной  инфекции»,  в  связи  с  неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-
19),

         ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать  обучение  по  основным  образовательным  программам  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  в  том  числе  по  дополнительным
общеразвивающим  программам  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий начиная с 06.04.2020 г.

2. Провести  мониторинг  технической  оснащенности  образовательной  организации:
исправность  оборудования,  обеспеченность  компьютерами  учителей,  работоспособность
регионального интернет дневника (далее - РИД), работоспособность сети Интернет. Ответственный
-  Масленников А.В., зам. директора);

3. Провести мониторинг готовности обучающихся общеобразовательной организации к
реализации образовательных программ с применением электронного обучения и  дистанционных
образовательных  технологий.  Ответственные:  Масленников  А.В.,  зам.  директора,  классные
руководители 1-11 классов;

4. Сформировать расписание занятий с учетом недельной нагрузки, предусматривающее
возможность объединения классов из параллели и уроков по предмету в блоки для оптимизации
нагрузки на педагогов и детей.  Ответственные:  Масленников А.В.,  зам.  директора,  Шушаричева
Л.А., Тюленева О.Л., Сергеева О.Н., Биткова О.В., заместители директора по УВР;

5. Информировать обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях
в режиме работы образовательной организации. Классным руководителям согласовать с родителями
(законными представителями) обучающихся сценарии взаимодействия детей и педагогов в условиях
дистанционного  обучения. Ответственные:  Масленников  А.В.,  зам.  директора,  классные
руководители 1-11 классов;

6. Провести  информационно-методические  совещания  и  заседания  предметных
методических  объединений  для  анализа  и  обобщения  доступных  образовательных  ресурсов.
Ответственные:  Шушаричева  Л.А.,  Тюленева  О.Л.,  Сергеева  О.Н.,  Биткова  О.В.,  заместители
директора по УВР;

7. Обеспечить  размещение  на  официальном  сайте  образовательной  организации
информации о расписании занятий, графике онлайн консультирования. Дублировать информацию в
РИД  и  родительских  чатах.  Ответственные:  Масленников  А.В.,  зам.  директора,  классные
руководители 1-11 классов;

8. Организовать с 06.04.2020 года ежедневный мониторинг включенности обучающихся
в  образовательную  деятельность.  Особое  внимание  уделить  обучающимся  с  особыми
образовательными  потребностями,  в  т.ч.  детям  с  ОВЗ,  детям  из  неблагополучных  семей.
Ответственные: классные руководители 1-11 классов;

9. Перевести  внеурочную  деятельность  в  дистанционную  форму  –  сформировать
перечень  интересных  мероприятий  для  виртуального  посещения  (музеи,  театры,  выставки).
Ответственные: Биткова О.В., зам. директора по ВР, учителя внеурочной деятельности 1-10 классов;

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

      Директор школы                                                                                           А.В. Боронова


