
Управление образования, молодёжной политики и спорта 
администрации Амурского муниципального района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 6 г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края

ПРИКАЗ

СА. С у .  .Lf.JLP № &  -Д

Об организации образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 6 
г. Амурска в период с 06 по 30 апреля 2020 года

На основании постановления администрации Амурского 
муниципального района от 03.04.2020 № 258 «Об исполнении Указа 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции»», приказа управления образования, молодёжной 
политики и спорта администрации Амурского муниципального района от 
03.04.2020 № 199-Д «Об организации образовательной деятельности в 
муниципальных учреждениях Амурского муниципального района,
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в период с 06 по 30 апреля 2020 года» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 06.04.2020 по 30.04.2020 для обучающихся 5-11
классов электронное обучение с применением дистанционных
образовательных технологий (далее -  дистанционное обучение) по 
образовательным программам основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.

2. Учителям-предметникам, классным руководителям:
-  организовать обучение с помощью дистанционных технологий и 

всех имеющихся средств связи, включая чаты класса в срок до 30.04.2020 г.;
-  оказать учебно-методическую помощь обучающимся;
-  осуществлять текущий (ежедневный) контроль и промежуточную 

аттестацию обучающихся по учебным дисциплинам согласно учебному 
плану на 2019/2020 учебный год;

-  предусматривать дифференциацию по классам;
-  сократить время проведения урока до 30 минут;
-  информировать обучающихся и их родителей (законных



представителей) о реализации программ или их частей с применением 
дистанционных технологий и условий такого обучения всеми имеющимися 
средствами связи, включая родительские чаты, ознакомить с расписанием 
занятий, графиком проведения, текущего ежедневного контроля по учебным 
предметам согласно учебному плану на 2019/2020 учебный год;

-  внести изменения в рабочие программы основных образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования в части 
закрепления обучения с помощью дистанционных технологий.

3. Коркину П.М., заместителю директора по УВР и Еремеевой О.В., 
заместителю директора по УВР, обеспечить ежедневный мониторинг 
выполнение учебных программ, тематического планирования и ведение 
учета результатов образовательного процесса в электронной форме, 
результаты которого ежедневно направлять учредителю до 14:00 часов.

4. Коркину П.М., заместителю директора по УВР, ответственному за 
ведение школьного сайта в сети Интернет, опубликовать данный приказ в 
срок до 09.04.2020 г.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора Е.Л. Симаков

С приказом ознакомлены:


