
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.П. Жданова»

П Р И К А З

14.11.2020г. №194

«Об организации образовательного процесса»

В соответствии с соответствии с постановлением администрации муниципального
образования города Братска от 13.11.2020 № 25934/20/20 «Об организации
образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях на территории
муниципального образования города Братска", в связи с сохранением напряженной
санитарно- эпидемиологической обстановки по распространению новой короновирусной
инфекции,

п р и к а з ы в а ю :

1. С 16.11.2020 года по 22.11.2020 года организовать реализацию образовательных
программ основного общего и среднего общего образования с использованием
дистанционных технологий и электронного обучения.

2. Организовать для учащихся, осваивающих образовательные программы начального
общего образования, каникулы с 16.11.2020 по 22.11.2020 года.

3. Педагогическим работникам МБОУ «СОШ №31 им. А.П. Жданова», работающим в 5-
11 классах, при организации дистанционного обучения руководствоваться
требованиями Регламента образовательной деятельности.

4. Афанасьевой О.Н., заместителю директора по УВР:
4.1 осуществлять учет обратной связи педагогических работников с учащимися и их

родителями (законными представителями) посредством электронной почты,
мессенджеров и социальных сетей, через официальные ресурсы, собеседования в
режиме систем онлайн общения;

4.2 осуществлять консультирование родителей (законных представителей) по вопросам
дистанционного и электронного обучения посредством дистанционного общения.

5. Афанасьевой О.П., администратору электронного журнала «Дневник.ру»:
5.1 осуществлять ежедневный контроль за своевременным заполнением электронного

дневника/журнала «Дневник, ру» и выставлением отметок;
5.2 размещать своевременно оперативную информацию для участников образовательных

отношений в электронном журнале/дневнике.
6. Классным руководителям 5-11 классов:
6.1 координировать работу в дистанционном режиме учителей-предметников с учащимися

класса;
6.2 осуществлять ежедневную связь с родителями (законными представителями) и

учащимися класса по вопросам дистанционного обучения;
6.3 1-11 классам продолжать осуществлять ежедневный мониторинг заболевших

учащихся своего класса.
7. Самедовой Т.Н., заведующему хозяйством обеспечить качественную уборку

помещений с применением дезинфицирующих средств, применять при
необходимости рециркуляторы воздуха.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ № 31
имени А.П. Жданова» Н.А. Селезнев


