КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа-комплекс № 33
имени генерал-полковника Ивана Терентьевича Коровникова»

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

№ 99-од

от 20 октября 2017 года
О приостановке
образовательного процесса
и переходе на электронное обучение

На основании письма Управления Роспотребнадзора по Новгородской области от
19.10.2017 № 8075 и рекомендации Комитета по образованию Администрации Великого
Новгорода
ПРИКАЗЫВАЮ:
I.

С целью осуществления карантинных мероприятий по предотвращению заболеванием
внебольничной пневмонией всем классам школы с 21 октября 2017 года по 26 октября
2017 года (включительно) перейти на электронное обучение.
2. В соответствии с годовым календарным планом-графиком на 2017-2018 учебный год
отпустить на каникулы все классы школы с 27 октября 2017 по 06 ноября 2017 года
(включительно).
3. Приступить к учебным занятиям с 07 ноября 2017 года.
4. Классным руководителям 1-11 классов информировать родителей учащихся о
переходе на электронное обучение в связи с проведением карантинных мероприятий
по внебольничной пневмонии. Известить о сроках выставления оценок за первую
четверть и дате выхода на занятия.
5. В период организации электронного обучения педагогам школы осуществлять
организацию индивидуальной работы с каждым учащимся класса через систему
Дневник.ру. Контролировать выполнение заданий и выставлять оценки за
выполненные работы.
6. Заместителям директора Косенко Т.Е.. Федоровой Е.В. контролировать организацию
электронного обучения и своевременное заполнение журналов, выставление оценок.
7. Ответственной за оформление сайта Казариной Г.И. разместить на сайте информацию
об электронной организации учебного процесса.
8. Педагогам-предметникам и классным руководителям выставить оценки за первую
четверть 24 октября 2017 года и довести их до сведения родителей через электронные
системы оповещения.
9. Заместителю директора по АХР Кирилловой Е.И. подготовить необходимые
материалы для проведения дезинфекции учебных кабинетов и служебных помещений.
10. Педагогам-предметникам 23 октября 2017 года провести генеральную уборку
кабинетов с использование дезинфицирующих средств.
II. Педагогические работники в период карантинных мероприятий и каникулярного
времени участвуют в мерогщиятвдх i/соответствии с планом работы школы.
12. Контроль за исполнение\с^р1щдзаортавлйо за собой.

Заместитель директора

И.М. Колесник

С приказом ознакомлены: Косснко Т.Е.
Кириллова Е.И.

