ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СРЕДНЕУРАЛЬСК
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 215
с углубленным изучением отдельных предметов
624070, Свердловская обл., г.Среднеуральск, д.Коптяки, ул.Солнечная, д.39, тел. 8-912-299-29-62
ИНН 6659030826; КПП 668601001

ПРИКАЗ 03-01 № 43
О режиме работы
в период с 06 апреля

06.04.2020г.

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)",
Указом
губернатора
Свердловской
области
от
3
апреля
2020г.
№ 158-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ
"О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер», приказа МКУ «Управления образования ГО Среднеуральск» от 06 апреля
2020г. № 69-01-07 «О режиме работы образовательных организаций городского округа
Среднеуральск в период с 06 по 30 апреля 2020 года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 6 апреля 2020 года организовать работу в условиях домашней самоизоляции обучающихся
и педагогических работников
2. Учителям-предметникам с 06 апреля (и далее до особого распоряжения) осуществлять
реализацию образовательной программы с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения, организовать реализацию образовательных программ,
направленных на повторение ранее изученного материала, освоение нового материала с
применением существующих информационных ресурсов, с обязательным размещением на
этих ресурсах соответствующих обучающих материалов, домашних заданий и организацией
системного контроля по изучению программного материала и выполнением домашних
заданий обучающимися с обязательной фиксацией результатов освоения изученного.
3. Учителям-предметникам разработать учебные задания для дальнейшей реализации
образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения в условиях домашней самоизоляции обучающихся с учетом выданных
ранее.
4. Сдавать учебные задания с 13 по 20 апреля заместителю директора в срок до 11 апреля 2020г.
эл.почта mbou215@yandex.ru,
тема письма: предмет (13-20 апреля),
имя файла: __класс. Предмет (13-20 апреля)
далее – каждую пятницу
5. Ответственному за информационный обмен обеспечить размещение материалов для
организации учебного процесса в срок до 14.00ч. субботы
6. Обеспечить сохранность отчетов обучающихся, домашних заданий, результатов освоения
учебной программы по предметам до особого распоряжения.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

