
Управление образования 
Администрации г. Хабаровска

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 52

ПРИКАЗ
«25» 03. 2020г. № d '?  

г. Хабаровск

Об организации образовательной деятельности 
на период ограниченных мероприятий в 
условиях распространения новой короновирусной 
инфекции на территории Хабаровского края

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) на 
территории Российской Федерации, на основании Распоряжения Министерства образования 
и науки Хабаровского края от 20.03.2020г. № 335 «Об организации образовательной 
деятельности в муниципальных организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительные 
образовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Хабаровского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Активизировать с учетом изменившихся условий реализацию образовательных 
программ в полном объеме:
1.1. При реализации образовательных программ начального общего образования 

обучающимся 1-4-х классов продлить весенние каникулы на период с 
30.03.2020г. по 12.04. 2020г., с последующим внесением изменений в 
календарный учебный график (отв. заместитель директора по УВР Воробьева
H. Н.);

1.1. При реализации образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования, дополнительных общеобразовательных программ 
обучающимися 5-11-х классов в период с 30.03. по 12.04. 2020г. перейти на 
электронное обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий, при необходимости решать вопрос индивидуально (отв. 
заместители директора по УВР, учителя-предметники);

1.2. Внести дополнения и изменения в срок до 25 марта 2020г. в локальные акты 
школы:

I. 2.1. «Положение об электронном обучении и использовании дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ», 
в части проведения мониторинга наличия условий для организации 
электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий (отв. заместители директора по УВР);

1.2.2. «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости, и промежуточном аттестации обучающихся по основным 
общеобразовательным программам», в части выставления результатов 
освоения образовательных программ при организации электронного 
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 
(отв. заместители директора по УВР);

1.2.3. Утвердить «Положение о порядке оказания учебно-методической 
помощи учащимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций,



оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий».

1.3. Классным руководителям вести ежедневный мониторинг фактически 
присутствующих в организации обучающихся, обучающихся с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по 
болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 
обучающиеся). С предоставлением информации заместителю директора по УВР (отв. 
заместитель директора по УВР Мишоян О.Д.);

1.4. Педагогическим работникам организовать контактную работу с обучающимися 
и их родителями (законными представителями) исключительно в электронной 
информационно-образовательной среде АИС «Дневник.ру» (отв. педагогические 
работники);

1.5. Учителям -  предметникам:
1.5.1. Внести корректировки в рабочие программы в части форм проведения учебных 

занятий с использованием технических средств обучения (руководители МО, 
учителя-предметники);

1.5.2. Организовать проведение учебных занятий по каждой дисциплине в 
соответствии с учебным планом, расписанием занятий на каждый учебный день, 
предусматривая дифференциацию по классам и возрасту с сокращением времени 
проведения урока до 30 минут;

W  1.5.3. В целях подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов к ГИА оказывать
учебно-методическую помощь обучающимся в дистанционной форме, используя 
имеющиеся ресурсы согласно «Положению о порядке оказания 
учебно-методической помощи учащимся, в том числе в форме индивидуальных 
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий»;

1.5.4. Контроль успеваемости образовательных результатов на период
ограничительных мероприятий осуществлять в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, и 
промежуточном аттестации обучающихся по основным общеобразовательным 
программам», с учетом выставления результатов освоения образовательных 
программ при организации электронного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

2. Администратору Дневник.ру Калугиной Е.В.:
2.1. Создать раздел «Электронное обучение» на официальном сайте школы, в АИС 

Дневник.ру для информирования всех участников образовательного процесса об 
организации электронного обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий в школе;

2.2. Обеспечить методическое сопровождение педагогических работников по 
вопросу электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологи, в том числе путем размещения информации на официальном сайте школы;

2.3. Разместить локальные нормативные акты на официальном сайте школы и на 
стендах учреждения.

3. Заместителям директора по УВР Мишоян О.Д, Воробьевой Н.Н., по ВР Кульмановой С.А., 
взять под контроль проведения и учет результатов освоения образовательных программ в 
электронной форме, а также выполнение реализации образовательных программ в полном 
объёме.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжение оставляю за собой.


