Частное
общеобразовательное учреждение
«Школа-интернат № 18 среднего
общего образования
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
(Школа-интернат № 18 ОАО «РЖД»)

ПРИКАЗ
« <$>'»

2020 г.№
Об организации деятельности Школы-интерната № 18 ОАО
«РЖД» в период действия режима повышенной готовности

В соответствии с пунктом 8.1 постановления Губернатора Новосибирской
области от 27.03.2020 года № 43 «О принятии дополнительных мер по
защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных
ситуаций», приказом министерства образования Новосибирской области от
10.11.2020 года № 2179 «Об утверждении условий деятельности
образовательных организаций, предоставляющих общее образование на
территории Новосибирской области в период действия режима повышенной
готовности», во исполнение приказа Управления образования Барабинского
района №
340 от
11.11.2020г. «Об
организации
деятельности
образовательных организаций Барабинского района в период действия
режима повышенной готовности»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 16 ноября 2020 года в школе-интернате организовать обучение:
1.1. В 1-5, 11 классах в штатном режиме с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических требований по профилактике и
предотвращению
распространения
новой
коронавирусной
инфекции (COVID-19).
1.2. В 6-10 классах в режиме дистанционного обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения.
1.3. Для организации дистанционного обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения использовать:
- рекомендации по организации обучения на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий,
образовательные
интернет-ресурсы
(предоставленные
партнерами для свободного доступа на период пандемии),
размещенных на официальном сайте Минпросвещения России по
адресу https://edu.gov.ru/distance;

2.

3.
4.

5.

письмо первого заместителя Министра
просвещения
Российской Федерации от 12.10.2020г. №ГД-1736/03 «О
рекомендациях
по
использованию
информационных
технологий».
В случае выявления заболевания новой коронавирусной инфекции
среди обучающихся или работников образовательной организации
действовать в соответствии с предписанием территориального органа
Роспотребнадзора по организации проведения дополнительных
санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, в
том числе в части организации образовательной деятельности в
отдельном классе или образовательной организации в целом.
Учителям-предметникам обеспечить полноту реализации основных
образовательных программ каждого уровня образования.
Классным руководителям и воспитателям 1-11 классов информировать
родителей
(законных
представителей)
об
организации
образовательного процесса в условиях ограничительных мер.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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