
Мlтrиципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
кСрелняя общеобразовательнzu{ школа Ns 1 г.Алдан )

МО кАлданский район>
678900 Республика Саха (Якутия) г.Алдан, ул.Пролетарскzш l а, тел. (41145) З6-996

school 1 _aldan@ inbox. ru., http : //aldanscool l . ucoz.rrr/

прикАз
03.04.2020 Jф01-16/l55

г.Алдан
Об организации обучения обучающихся муниципальных образовательных учреждений в

периоД проведенпЯ меропрIIяТий пО недопущеНпю распрострапения коронавирусной
шrrфекци(СОVID-19)

В соответствии с прикЕlзом Министерства просвещения Российской Федерации ЛЬ l03 от 17 марта

2020 г кОб организачии образовательной деятельности в организациJIх, реЕrлизующих образовательные

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях

распростанения новой коронавирусной инфекчии на территории Российской Федераuии)), во исполнение

Указа Главы Ресгryблики Саха (Якутия) от l7 марта 2020 года Ns l055 ко введении режима повышенной

готовности на территории Ресгryблики Саха (якутия) и мерах по противодействию распростаненшtо новой

коронавирусиой инфекции (COVID-l9)> (с изменениями п.9 от 02 апреля 2020 годаNs 1094) и прикiвом

,Щепартамента образования от 03.04.2020 года Jф0 l -07l1 75

IIРИКАЗЫВАЮ:
организовать образовательный процесс по образовательным программам начального общего, основного

общa.о, срел"еrО общегО образованиЯ и дополнительного образования в период с 06 апреля по 30 апреля

2020 года с примененИем дистанцИонных образовательных технологий, электронного обlчения или

индивидучrльных программ обуlения.
l. Утверлить:
1.1. ПоложеНие по организации и осуществлению дистанционного образования в образовательной

организации.
1.2. Учебный план для организации дистанционного образования.'

1.3. ,ЩолжноСтную инструкцию педагога, осуiligglgляющего обрепие в дистанционной форме,

1.4. ФункчиОнальные обязанности ответственЙого за организацию дистанционного обуlения в

образовательной организации (коорлинатора).

2. Назначить координаторов, ответственных за организацию 1чебного процесса с использованием

дистанционных образовательных технологий: "

Анохину Ю.В.-зам.директора по УР
Комчадшlову О.В.- зам.директора по УР
3. Коорлинаторам Анохиной Ю.В. и Комчадаловой О.В:
З.l. .Щовести до сведения сотрудникоВ мБоУ сош Jфl информачию о целях и задач€tх дистанционного

обучения в школе.
3.2. Провести мониторинг образовательных потребностей обучающихся.

з.з. ПодготОвить предваРительные спискИ обучающихСя, у{аствуюЩих в дистанЦионноМ Обl^tении,

3.4. Учителям-предметникам подготовить индивидуttльные образовательные маршруты класса, при

составлении маршрутов )пIитывать возможности общедоступных федеральных и иных образовательных

онлайн-платформа рекомендованных Министерством просвещенllя РФ: кРоссийская электонная школа),

<Московская электронная школа)), кЯндекс.Учебник>, кЯКласс>, <Учи.ру>, Платформы новоЙ школы,

издательство кПросвещение) и т.д.
3.5. Составить расписание учебных занятий с использованием дистанционных образовательных технологий

и довестИ до сведениЯ всех участнИков образовательного процесса (по необходимости),

3.6. Организовать работу по информированию родителей об1^Iающихся о введении дистанционного

Обулlения в школе.
+. ilgч&пьнику хозяйственной части Котовской И.Н. обеспечить материЕtльно-техническую базу лля

оЁiанцзаrrии рабочих мест педагогов (по
'Необiодимости). ]

нениJI данного приказа оставляю за собой

В.В.Комчадалов
л,;

ш
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательнiш школа Ns 1 г.Алдан )

МО кАлданский район>
678900 Республика Саха (Якутия) г.Алдан, ул.Пролетарская 1 а, тел. (41145) 36-996

schooll aldan@inbox.ru., http ://aldanscool 1 .ucoz.ru/

прикАз
0з.04.2020 M01-16/156

г.Алдан

Об учёте и храненип результатов дистанционного обученпя в
документациш образовательной организации и tлндпвидуальной

документации обучающпхся.

.Щля обеспечения организации 1чебного процесса в условиях дистанционного обучения
обучающихся

IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Отметки, получаемые обучающимися в процессе дистанционного обучения, засчитывать как
текущие и учитывать при выставлении итоговых отметок с занесением в кJIассные курн{tлы,

дневники и личные дела обучающихся.
1 . l.Учителям-предметникам ежедневно выставлять текущие оценки учащимся за выполненые
задания в АИС.Сетевой город.Образование.
1.2.Учителям-предметникам по окончании дистанционного обу^Iения выставть оценки в

кJIассные журналы
l.З.Классным руководителям, при условии продления дистанционного обучения до конца

учебной четверти выставить:
- в кJIассный журнал - четвертные, годовые и итоговые отметки в сводной ведомости учета
успеваемости обучающихся;
- в личное дело обуrающегося - годовые отметки,

2. Контроль за

В.В.Комчадалов

С приказом
(подпись) (расшифровка подписи)

.Щата <_>>

выполнением прикша возложить на заместителей директора по учебной работе

?t

20 г,



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательнtш школа Ns 1 г.Алдан >

МО <Алданский район>
678900 Республика Саха (Якутия) г.Алдан, ул.Пролетарскtш 1 а, тел. (41145) З6-996

school 1 _aldan@inbox.ru., http ://aldanscool 1 .ucoz.rrr/

прикАз
0з.04.2020 J\ъ01-16/157

г.Алдан

О режиме работы

На основании прикiва МКУ к,Щепартамент образования МО АР> от З апреля 2020 Ns 01-071172,B
целях предупреждения возникновения сиryаций и обеспечения устойчивого функционирования
объектов образования, обеспечения пожарной и аrпитеррористической защищенности в нерабочие

дни, во исполнение Указа Президента Российской Федерации Ns239 от 02 апреля2020 года <<О

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с

распространением коронавирусной инфекции>, Постановления Главы района Nч53р от 0З.04,2020
года <Об установлении порядка работы подведомственных уr{реждений муниципального
образования кАлданский район> во исполнение Указа Президента Российской ФедерацииJ\!239 от
02 апреля 2020 года, руководствуясь уставом МБОУ СОШ Ns1

IIРИКАЗЫВАЮ:
Педагогическим работникам МБОУ СОШ N91

l. Организовать образовательный процесс в соответствии со следующими требованиями:
1.1. Принять меры по выполнению учебного плана с использованием дистанционных технологиЙ
2. Классным руководителям l - l 1 классов довести данный прикzв до сведениJI обучающих ая и уж

родителей (законных представителей).
З, Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

,Щиректор В.В.Комчадалов

С приказом ознакомлен
(подпись) (расшифровка подписи)

.Щата к_> г

ýr.
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Муниципа;rьное бюджетное общеобразовательное r{реждение
<Средняя общеобразовательная школа Jtlb 1 г.Алдан >

МО <Алданский район>
678900 Республика Саха (Якутия) г. , ул.Пролетарская 1 л. (41145) 36-996

прикАз
03,04,2020 Jф01-16/l58

г.Алдан
О составлепии расписания дистанционt|ого обучения по разлшчным

предметам

,I[ля обеспечениrI организации уtебного процесса в условиях дистанционного обучения
Обlлrающихся

IIРИКАЗЫВАЮ:
1, Заместителю директора по учебной работе Анохиной Ю.В, Комчадаловой О.В.,

заместителю дирекгора по воспитательной работе Некрашевич И.В:
1.1. Составить расписание занятий с использованием.ЩОТ в рамках основного образования, а

также расписание занятий в рамках дополнительного образования для об1..rающихся.
1.2. Утверлить расписание занятий 1-4 классы (Приложение l), 5-1 1 класс (ПршIожение 2),

доп.образование (Приложение 3)
1.З. Классным руководителям ознакомить детей и родителей с расписанием занятиЙ на период

дистанционного обучения.
2. Контроль за исполнением данного прикща оставляю за собой.

!иректор школы:

С приказом ознако

В.В.Комчадалов

(подпись)
г.

(расшифровка подписи)
20

J.л4,



Муниципа.пьное бюджетное общеобразовательное r{реждение
<Средняя общеобразовательнiш школа J',lb 1 г.Алдан >

МО <Алданский район>
678900 Республика Саха (Якутия) г.Алдан, ул.ПролетарскаJI l а, тел. (4l l45) З6-996

school l _aldan@inbox.ru,, http : //aldanscool l . ucoz.ru/

прикАз
03.04.2020 J\ъ01- 16/159

г.Алдан

Об утвержлепии
Положения о реаJIизации образовательных программ

с применением электронного обучеrrия
и дпстанцпопных образовательшых технологий

В соответствии со статьей 16, частью l статьи 30 Федерального закона от29,|2,2012г. J\Ъ27З -ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации), уставом школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить прилагаемое Положение о реализации образовательньж программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципaUIьном
общеобразовательном учреждении МБОУ СОШ J,,lb l
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте школы
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.В.Комчада.гlов

(подпись) (расшифровка подписи)
Щата г.
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Муниципшlьное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательнzш школа Ns 1 г.Алдан )

МО <Алданский район>
678900 Республика Саха (Якутия) г.Алдан, ул.Пролетарскiul 1 а, тел. (41145) З6-996

sclroo1 1 _aldan@inbox.ru. , http ://aldanscool 1 .ucoz.ru/

прикАз
03.04,2020 J\ъ01-16/1б0

г.Алдан
О назначенпи педагогов-предметников, осуществляющих обучение в

дистапцпонном режпме

На основании приказа 01-16/155 от 0З.04.2020 в целях внедрения дистанционных
образовательных технологий и с целью обеспечения доступности качественного образования

учащимся, независимо от места проживания, социzUIьного положения и состояния здоровья.

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить педагогами-предметниками осуществляющих обучение в

дистанционном
предметыNь Ф.и,о

l Игнатьева Е.,Щ. Русский язык, математика, чтение, окр.мир, технология
Русский язык, математика, чтение, окр.мир, технологиrI2 ,Щолгова Л.Р

J Бородина О.Н Русский язык, математика, чтение, окр.мир, технологиrI

4 Черемных Е.П Русский язык, математика, чтение, окр.мир, технология
Русский язык, математика, чтение, окр.мир, технологиrI5 Згонникова Т.Н,

6 Ворожищева Н.Д. Русский язык, математика, чтение, окр.мир, технологиrI
Рyсский язык, математика, чтение, окр.мир, технологиrI,7

Зорина И.С
8 Лореш О.В Русский язык, математика, чтение, окр.мир, технология

Русский язык, математика, чтение, окр.мир, технологиrI, ОРЭКС9 салимова о.в
Демидова ЕВ Русский язык, математика, чтение, окр.мир, техЕология, ОРЭКСl0.

ll Амосова Т.Ю
Румянцева О.А. История, обществознание, история Якутии|2.

Русский язык, литератураlз Анлреева А.С.
l4 Колесникова Т.Ф Англ.язык
l5 Чопенко о.В. оБж

Русский язык, литератураlб Шевелева В.Е.
l-| Новоженова В.С, Кл.руководитель
l8 Айсина Т.М. .Щоп.образование

Англ,языкl9 Бидикина Е.В
20 Лаврентьева Е.С Англ.язык

технология2l Тамбовцева Н.В,
22 Мешкова А.А Математика, алгебра, геометриJI

Англ.язык2з мелконян См
24. Пшеничникова ЛА Математика, а.пгебра, геометрлul

Математика, апгебра, геометрия25 Ильина Н.Ю
26. Герасимова Н.Г История, обществознание, история Якутии

Русский язык, литература2,7 иваненко Л.г
28. Филимонова Н.В. География
29 масошина Л.в Русский язык, литераryра, МХК
з0. Ползикова Н.Б. Биология, химиrI
зl Самойлова И.П. Музыка
з2. Некрашевич И.В. Химия
JJ Шараева А,Х изо
з4. Погорелова И.В Русский язык, литература, МХК
з5. Калякина Н.С. Физика

Музыказ6. Кутов В.П.
з,7 Моисеева В.В. Англ.язык

Русский язык, математика, чтение, окр.мир, технология38 Курманова А.,Щ.



з9 Толстошеева В.В. Русский язык, литература
40. Бабинский С.Г. технология, черчение
4\ Туркова Э.Ф. Физкультура
42, Прокопьева Е.В. Физкультура
4з Жукова Е.А. Физкультура
44. Пономарева С.А. математика. инфоDматика
45 Шушеньков С.А. Физкультура
46. Герасимов Н.А. Физкульryра
47 Баранникова И.А. педагог-организатор
48. Хлебникова Л,Ф. Соц.педагог
49 Царева И.Е. Соц.педагог

2.Назначить ответственным за настройку и обс.rryживание техники, необходимой для работы ,

Пономареву Светлану Анатольевну
3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

В.В.Комчадалов

(подпись) (расшифровка подписи)
!ата (( 20_г.
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