


2. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 
активизировать индивидуальную работу по предметам с
обучающимися, используя дистанционные образовательные
технологии («Сетевой город», электронная почта, сайт школы, смс- 
сообщения и др.)

3. В случае крайней необходимости обеспечить в период с 06.04.2020 до 
отмены данной меры в установленном порядке в МОУ СОШ № 20 
дежурных групп для обучающихся 1-4 классов. Организовать данные 
группы для детей лиц, относящихся к категории работников
- непрерывно действующих организаций,
- медицинских и аптечных организаций,
- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и 
товарами первой необходимости,
- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные условия населения;
- организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно- 
разгрузочные работы.

4. Учителям-предметникам:
4.1. в период карантина размещать домашние задания, при необходимости 

прикреплять электронные файлы (документы, презентации, ссылки) с 
объяснением нового материала, используя доступные сетевые 
ресурсы;

4.2. своевременно осуществлять корректировку календарно
тематического планирования рабочей программы с целью 
обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в 
полном объеме;

4.3. в случае невозможности изучения тем обучающимися 
самостоятельно, организовать прохождение программного материала 
(после отмены карантинных мероприятий) при помощи блочного 
подхода к преподаванию учебного материала, о чем делается 
специальная отметка в календарно-тематическом планировании 
учебной программы.

5. Заместителям директора по УВР Беловой Наталии Павловне,
Федотовой Ирине Анатольевне, Тиховой Нине Ивановне:

5.1. организовать очно-заочное обучение для детей, не имеющих 
возможность обучаться в дистанционной форме;

5.2. осуществлять контроль за корректировкой календарно-тематического 
планирования рабочей программы педагогами школы, порядком



проведения текущего контроля;
5.3.обеспечить систематический мониторинг размещения заданий в 

электронном журнале, мониторинг проведения текущей аттестации 
обучающихся и выставления отметок в электронный журнал МОУ 
СОШ № 20.

5.4. Особое внимание уделить подготовке обучающихся 9 и 11 классов к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования.

6. Классным руководителям 1 -  11-х классов довести данный приказ до 
сведения обучающихся и их родителей. Осуществлять 
информирование родителей и обучающихся о расписании уроков, о 
результатах обучения.

7. Взять под особый контроль усвоение образовательных программ 
общего образования, дополнительного образования с применением 
дистанционных образовательных технологий учащимися «группы 
риска». Отв. социальные педагоги Новик Е.А. и Кесарева Е.В., классные 
руководители.

8. Утвердить график дежурства администрации школы в нерабочие дни в 
период с 6.04.2020 года.

9. Разработать план проведения воспитательных мероприятий в МОУ 
СОШ № 20 в период дистанционного обучения.

10. Ежедневно информировать управление образования администрации 
города Твери о количестве дистанционно обучающихся детей.
Отв. дежурный администратор.

11. Заместителю директора по ИКТ Кислице Виталию Аркадьевичу:
11.1. обеспечить техническое сопровождение дистанционного обучения;
11.2. с целью оповещения всех участников образовательного процесса о 

системе работы школы в период карантина своевременно размещать 
информацию на официальном сайте МОУ СОШ № 20.

12. Организовать работу «Горячей линии» для родителей по вопросу 
организации дежурных групп и дистанционного обучения по 
телефонам 8(4822) 42-41-68, 8(4822) 42-43-01 ежедневно в будние дни 
в период с 9.00 до 17.00.

13. Контроль за исполнением приказа оставляло за собой.

ОШ № 20 О.В. Кузнецова


