Ханты - Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АГАНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
ПРИКАЗ
от 30.04.2020 № 91-О
О внесении изменений в приказ
МБОУ
«Аганская
ОСШ»
от
03.04.2020 № 80 «Об организации
образовательного процесса в МБОУ
«Аганская ОСШ» в период с 06 по 30
апреля 2020 года»
В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 28
апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID–19)», приказами Департамента образования и
молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от
30.04.2020 № 616 «О внесении изменений в приказ 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», во исполнении приказа управления образования и
молодежной политики от 30.04.2020 № 185 «О внесении изменений в приказ
управления образования и молодежной политики от 03.04.2020 № 157 «Об
организации образовательного процесса в муниципальных образовательных
учреждениях района, реализующих программы дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования,
в период с 6 по 30 апреля 2020 года»
Приказываю:
1. Внести в приказ МБОУ «Аганская ОСШ» от 03.04.2020 № 80 «Об
организации образовательного процесса в МБОУ «Аганская ОСШ» в период
с 06 по 30 апреля 2020 года» следующие изменения:

1.1. В наименовании приказа слова «с 6 по 30 апреля 2020 года»
заменить словами «с 06.04.2020 по 11.05.2020 включительно»
1.2. В пункте 5, 6, 12, подпунктах 7.2, 7.4.2, 7.4.3, 8.2, 8.5, 10.1, 10.7.1,
11.1 слова «с 6 по 30 апреля 2020» заменить словами «с 6 апреля по 11 мая
2020 года включительно».
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции «Обеспечить с 6 апреля
по 11 мая 2020 года, на период действия повышенной готовности,
прохождение образовательных программ в соответствии с методическими
рекомендациями, разработанными Министерством просвещения Российской
Федерации или Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации, с использованием дистанционных технологий, электронных и
иных форм работы, рекомендаций Департамента образования и молодежной
политики ХМАО-Югры по реализации программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»
1.4. Пункт 6 дополнить подпунктом следующего содержания:
«6.1. 6-8 мая 2020 года обеспечить работу образовательной
организации согласно утвержденному расписанию уроков и звонков.
Провести уроки в альтернативной форме (посещение онлайн выставок,
музеев, театров, дистанционных квестов, дискуссионных образовательных
площадок, викторины, использовать игровые образовательные технологии, и
др)»
1.5. В пункте 7.5.1, 8.6. слова «дозировать объемы домашних заданий,
направляемых обучающимся для самостоятельного выполнения» заменить
словами «минимизировать объемы домашнего задания для обучающихся 211 классов»
1.6. В пункте 10.5, 13 слова «в срок до 05.04.2020» заменить словами
«до 30.04.2020».
2.
Утвердить
список
сотрудников,
осуществляющих
профессиональную трудовую деятельность на рабочих местах, в период с 01
мая по 31 мая 2020 года, согласно приложению 1 к приказу.
2.1. Утвердить корректирующий график работы сторожей (вахтеров)
согласно приложению 2.
3. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на
заместителя директора по учебной работе Н.М. Борозенову, заместителя
директора по воспитательной работе Ю.И. Чухрай в части исполнения
должностного функционала.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Т.В. Шакун

