
 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Москаленского муниципального района Омской области «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

П Р И К А З 

 

20.04.2020                                                                              №  32 – ОД 

с.Алексеевка 

 

В целях реализации Распоряжения Губернатора  Омской области  от  

17 апреля 2020 года №46-р «О внесении изменений в Распоряжение 

Губернатора  Омской области  от 17 марта 2020 №19-р»  и  рекомендаций 

Министерства образования Омской области от 20.04.2020 № 9186 «О 

направлении рекомендаций», на основании приказа Управления 

образования администрации Москаленского муниципального района 

Омской области от 20.04.2020 № 35-ОД 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1) Жусубаевой А.Ж., Фоос С.Л., заместителям руководителя по УВР 

организовать дистанционное обучение (с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий) обучающихся  1-

11 классов в соответствии с техническими возможностями или  по 

индивидуальному учебному плану в соответствии с календарными 

учебными графиками  с учетом соблюдения  режима самоизоляции 

работников и обучающихся по месту их проживания (пребывания) без 

посещения общеобразовательного учреждения с 20 апреля 2020 года по 30 

апреля 2020 года. 

2) Бондаревой В.И., заведующей хозяйством, определить и утвердить  

работников МБОУ «Алексеевская СОШ», обеспечивающих с 20 апреля 

2020 по 30 апреля 2020 года функционирование учреждения, в том числе 

имущественную охрану, соблюдение требований законодательства в 

области антитеррористической защищенности,  пожарной безопасности и 

иных обязательных требований, норм и правил (в соответствии с п.9 

Распоряжения Губернатора Омской области  от 20.04.2020 № 46-р). 

Справки, выданные работникам до 03 апреля 2020 или до 12 апреля 2020 

года, считать действительными. 

3) Рекомендовать работникам  МБОУ «Алексеевская СОШ» и 

обучающимся соблюдать  режим самоизоляции по месту их проживания 

(пребывания). 

4) Использовать рекомендации Министерства образования Омской 

области по завершению 2019-2020 учебного года в условиях 



профилактики и предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции в организациях и выстраивания эффективной деятельности 

управленческой команды в период с 20 апреля по 30 мая 2020 года             

(Рекомендации МО от 20.04. 2020 № 9186 «О направлении 

рекомендаций», Приложение 1, 2). 

 
5) Жусубаевой А.Ж., Фоос С.Л, заместителям руководителя по УВР, 

внести изменения: 

 - в годовой календарный график и режим работы МБОУ «Алексеевская 

СОШ» (Рекомендации МО от 20.04. 2020 № 9186 «О направлении 

рекомендаций», Приложение 1, 2);  

-  в учебные планы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в случае сокращения часов, отводимых на  изучение 

учебного предмета в 2019-2020 учебном году (Рекомендации МО от 20.04. 

2020 № 9186 «О направлении рекомендаций», Приложение 2);  

- учителям-предметникам - в тематическое планирование рабочей 

программы в части корректировки рабочей программы по предметам в 

соответствии со сроками реализации программы (Рекомендации МО от 

20.04. 2020 № 9186 «О направлении рекомендаций», Приложение 2);  

- в локальный правовой акт МБОУ «Алексеевская СОШ», 

регламентирующий формы, периодичность, порядок проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и перевода 

обучающихся в следующий класс Рекомендации МО от 20.04. 2020           

№ 9186 «О направлении рекомендаций», Приложение 2); 

- в локальный правовой акт МБОУ «Алексеевская СОШ», 

регламентирующий порядок разработки и реализации рабочих программ 

по дисциплинам учебного плана и курсам внеурочной деятельности в 

части урегулирования вопросов проведения корректировки рабочих 

программ, разработки новой редакции (Рекомендации МО от 20.04. 2020 

№ 9186 «О направлении рекомендаций», Приложение 2). 

 
4. Нармахамбетовой А.Ж. разместить  на сайте ОУ НОРМАТИВНЫЕ  

документы по организации  работы с обучающимися, коллективом МБОУ 

«Алексеевская СОШ» в период с 20 апреля 2020 года по 30 мая 2020 года.  

 
 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                    Е.И.Енаки 

 

С приказом ознакомлен(а) 


