
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

(МБОУ «СОШ № 7») 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Нефтеюганск 

01.12.2020  708 

 

 

Об исполнении приказа Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 30.11.2020 № 764-п «Об 

исполнении приказа Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.11.2020 № 10- П-1790 

«Об организации образовательного процесса в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период с 01.12.2020 года до 

11.01.2021 года» 

 

Во исполнение постановлений Постановления Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа- Югры от 25.11.2020 года № 160 «О 

дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространению новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 

округе-Югре, приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 30.11.2020 № 764-п «Об исполнении 

приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 27.11.2020 № 10- П-1790 «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период с 01.12.2020 года до 

11.01.2021 года»,  в целях предупреждения завоза и распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 в образовательной организации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
          1.Обеспечить организацию образовательного деятельности для 
обучающихся 6-11 классов в очном режиме (превышение проектную мощность 
образовательной организации в 1,3, отсутствуют случаи заболеваний 
коронавирусной инфекцией работников образовательной организации на 
30.11.2020). 

 2.Довести до сведения родителей (законных представителей): 
 2.1.О возможности обучения обучающихся с применением 

дистанционных форм на основании письменного заявления с любой даты. 
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 2.2.Информацию о формах реализации образовательной программы, 
расписание учебных занятий, используя доступные средства информирования 
(мессенджеры, сайт образовательной организации, СМИ и др 

   3.Приостановить в период с 1 декабря 2020 года до 11 января 2021 года 
проведение в закрытых помещениях культурно-развлекательных мероприятий, 
в том числе приуроченных к Новому году. 
         4.Обеспечить с 1 декабря 2020 года до 11 января 2021 года прохождение 
образовательных программ с применением смешанного обучения для 
обучающихся выпускных классов с сохранением очной формы обучения по 
предметам, определенным выпускниками как приоритетные для прохождения 
итоговой аттестации и предметам, имеющим обязательные практические 
разделы изучения образовательных программ. 
         5.Создать условия для организации электронного обучения, 
использования дистанционных образовательных технологий и обеспечить их 
применение в соответствии с порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 для обучающихся, 
переведенных на обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
         6.Провести анализ технической возможности организации электронного 
обучения, использования дистанционных образовательных технологий для 
всех участников образовательной деятельности. При необходимости 
предоставить во временное пользование цифровые средства обучения для 
обучающихся и педагогов. 
         7.Информировать педагогов о возможности использования 
образовательных ресурсов, интегрированных в региональную цифровую 
образовательную платформу: «Открытая школа», «Мобильное электронное 
образование», «Алгори'тмика», «Кодвардс», «Я - класс», «Яндекс учебник», 
«Яндекс лицей», группа компаний «Просвещение», корпорация «Российский 
учебник», «Российская электронная школа», образовательная платформа для 
конструирования уроков и вебинаров TrueConf, ZOOM. 
         8.Принять исчерпывающие меры по информированию участников 
образовательной деятельности о мерах комплексной безопасности 
несовершеннолетних обучающихся в период обучения с применением 
дистанционных технологий обучения. 

   9.Использовать возможности региональной цифровой образовательной 
платформы для информирования родителей (законных представителей) об 
освоении основной образовательной программы и качестве выполнения 
домашних заданий с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
         10.Заместителям директора (Крохалева Н.В., Зотова Н.В., Мурзакова Е.Б., 
Никитина Т.И.): 
         10.1.При организации образовательной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий организовывать проведение 
занятий в режиме онлайн преимущественно до 15.00 часов в период тишины. 
         10.2.Обеспечить контроль за: 
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         10.2.1.Дозированием объема домашнего задания, направляемого 
обучающимся для самостоятельного выполнения. 

   10.2.2.Использованием электронного образовательного контента и его 
соответствия требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов и цифровой безопасности обучающихся. 

          10.2.3.Качеством образовательного контента. Исключить направление 
заданий обучающимся без сопровождения объяснения материала, 
методического, дидактического и (или) наглядного материала (в том числе в 
электронном виде) для самостоятельного выполнения заданий обучающимися. 
          10.2.4.Освоением образовательных программ обучающимися; 

   10.2.5.Ведением электронного документооборота (электронный журнал, 
электронный дневник) педагогами. 

   10.3.Обеспечить хранение записи онлайн-уроков на открытых облачных 
цифровых ресурсах в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения, для 
возможности его прохождения детьми младшего школьного возраста при 
участии родителей (законных представителей) в нерабочее время родителей и 
детей из многодетных семей, при невозможности одновременного обучения по 
причине единственного цифрового комплекта обучения в семье. 

 11.Классным руководителям:  

 11.1.Организовать мероприятия разъяснительного характера для всех 

участников образовательной деятельности (родители (законные 

представители), обучающиеся):  

-о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

-о разобщении обучающихся в здании образовательной организации 

(нахождение обучающихся во время перемен возле своего кабинета (кроме 

посещения санитарных комнат и столовой), проветривании кабинетов на 

каждой перемене, запрете выхода обучающихся на улицу во время перемен, 

представлении справок от врача при отсутствии обучающихся   в школе более 3 

дней).   

        12.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора                                                                                     Т.И. Никитина  


