
муниципальное бюджtетное общеобразовательное учре>ltдение города Новосибирска
<Средняя общеобразовательная школа NЪ 153)

прикАз

от 1З.11.2020г., Jф 1З5

<Об условиях деятельности МБОУ СОШ Jф 15З в период действия режима повышенной
готовности)

В соответствии с приказом Министерства образования Новосибирской области от 10
ноября 2020 года J\Ъ 2179 кОб утвер}кдении условий деятельности образовательных
организаций, предоставляк)щих общее образование на территории Новосибирской области в
период действия ре}кима повышенной готовности), на основании приказа департамента
образования мэрии города Новосибирска от 1 1 .1 1.2020 J,ф 0966-од кОб условиях деятельности
образовательных организаций, предоставляющих общее образование на территории города
Новосибирска в период действия режима повышенной готовности>

Приказываю:

1. Молчановой С.Б., заместителю директора по УВР, организовать обучение с
16.||.2020 г., в период действия режима повышенной готовности, со следуюtцими условиями
деятельнооти:

1_1 в 1-5, 11-х классах в соответствии с графиком учебного процесса и учебным
планом в штатном репмме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований по
профилактике и предотвращению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-
19);

1.2 в б -10-х классах в соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом
в режиме дистанционного обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий и элеttтронного обучения;

1.3 Провес'Iи инструктаж педагогических работников об организации обучения в
соответствии с условиями деятельности учреждения, о соблюдении всех санитарно-
эпидемиоЛогиLIескиХ требований по профилактике и предотВращению распространения новой
КОРОНОВИРУСНОЙ инфекции (COVID-19), об организации обучения с применением
дис,ганционных технологий и электронного обучения, об исполнении локальных актов мБоУ
сош J\lъ 153 (<полоrкение об организации образовательного процесса с применением
ЭЛеКТРОнного обучении и диuганционных образовательных технологиЙ>, приказы);

1.4 СrСОРРектировать образовательную программу с учетом ограничительных мер;
1.5 внести необходимые изменения в учебный план;
1.6 сформировать расписание занятий, не нарушая требования Саrlпин с учетом

ограничительных мер.

2. КазанцевуО.С.,системномуадминистратору,
2.1 протестировать технические параметры доступа к Ин,l,ернету, создать или

актуализировать рабочие аккаунты, подготовить оборулование;
2.2 продолжить обучение педагогов по ислользованию образовательных платформ и

платформы по проведению онлайн-уроков;
2.з осуществлять техническую поддержку участникам образовательного процесса;
2.4 своевременно публиковать необходимые материаJIы на официальном сайте школы

З, Учителям-предметникам
3,1 внести корректировки в рабочие программы с целью прохо)Itдения программного

материала в необходимом объеме;



З.2 0рганизOвать дистанционное обучение в соответствии с расписанием и с учетом
методических рекомендаций Министерства просвещения РФ о применении электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;

З.З проводить индивидуальные занятия и групповые консультации обучающихся в

условиях дистанционного обучения.

4. Классным руководителям
4.1. провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) о

необходимости соблюдения условий деятельности МБОУ СОШ NЬ 15З, об ответственности
родителей (законных представителей) за жизнь и здоровье детей;

4,2 rlривлекать активных родителей к обмену опытом и взаимопомощи в родительских
чатах по орr,анизации помощи детям при дистанционном обучении;

4.3 выявлять семьи, нуждающиеся в помощи школы и осуществлять им помощь всеми
возможными способами и средствами;

4.4 особое внимание удеJIять обучающимся с девиантным поведением и школьной
неуспешностью;

4,5 вести воспитательную работу с детьми с учетом ограничительных мер: в 1-5 и 1 1

классах - в помеrцении закреплённого за классом кабине,га; в б -10-х классах - онлайн-линейки
и классные часы, использовать рilзличные способы коммуtликации.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Щиректор МБОУ * Г.Ф.Кириченко

С приказом


