
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа №38»  

 

 

Приказ 

  04 апреля 2020  года                                                                                                    № 213 

 

«Об организации учебного процесса в период карантина» 

 

На основании распоряжении  Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции 

распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 

23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, 

от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-ргот 04 апреля 2020 г. № 

109-рг) в целях обеспечения безопасности условий обучения и воспитания учащихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Начать 4 учебную четверть с 6 апреля 2020 года. 

2. Обучение с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения в1-11-х классах осуществлять с 

применением электронных возможностей и дистанционных образовательных 

технологий, предоставляющих возможность обучающимся осваивать 

общеобразовательные программы по всем учебным предметам, курсам учебного плана 

на 2019-2020 учебный года по месту жительства без посещения школы. 

3. Возложить на заместителя директора по учебной работе Лагоду О. А. ответственность за 

организацию технологии деятельности школы МБОУ «Школа №38» по реализации 

обучения с применением дистанционных технологий и электронных возможностей. 

4. Установить режим работы педагогических работников на период карантина в 

соответствии с учебной нагрузкой, планом методической и воспитательной работы 

школы на 2019-2020 учебный год. 

5. Заместителям директора Лутониной Г.Н., Лагоде О. А., Литвиновой Т. В. и 

Гвоздиковой А. Ю. организовать реализацию и взять на контроль выполнение 

образовательных программ, программ воспитательной работы и соблюдение педагогами 

режима работы. 

6. Разместить информацию об организации обучения с применением электронных 

возможностей и дистанционных образовательных технологий на официальном сайте 

МБОУ «Школа №38». 

7. Классным руководителям 1-11-х классов довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) информацию о порядке организации учебного 

процесса обучения с применением электронных возможностей и дистанционных 

образовательных технологий, осуществлять контроль за участием в обучении каждого 

ученика класса в возможной для него форме. 

8. Учителям-предметникам обеспечить прохождение программного материала в 

соответствии с учебным планом всеми учениками в возможных для них форме: 

9. - подготовить перечень домашних заданий и комментариев по изучению новой темы в 

соответствии с календарно-тематическим планированием по всем учебным предметам, 

курсам учебного плана и расписанием уроков; 

- обеспечить своевременное размещение информации о домашних заданиях учащимся; 

- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий 

обучающихся; 

- своевременно заполнять электронные журналы в соответствии с расписанием уроков. 

10.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                  И.В. Каширская 

 


