НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «НОВАТОР»
(НОП СОШ «Новатор»)

ПРИКАЗ
№ 15

06.10.2020г.
г.Краснодар

О разобщении обучающихся НОП СОШ «Новатор» с целью предупреждения
распространения COVID-19
В связи с необходимостью разобщения обучающихся отдельных классных
коллективов с целью предупреждения распространения COVID-19, организации
обучения на дому с применением цифровых технологий для обязательного освоения
ими основной образовательной программы соответствующего уровня, изучения
учебного материала по всем предметам учебного плана, руководствуясь Указом
Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206, приказом департамента
образования администрации муниципального образования город Краснодар от 26
марта 2020 г. № 454 «О введении ограничительных мероприятий», п р и к а з ы в а
ю:
1. Перевести на обучение дома с использованием цифровых технологий 6а
класс в период с 7.10.20 по 16.10.20, классный руководитель Скворцова Т.П.
2. Проводить учебные занятия в соответствии с утвержденным расписанием
уроков из классного кабинета 6а класса, с использованием различных цифровых
технологий, преимущественно в онлайн режиме.
3. Рекомендовать учителям-предметникам использовать в работе следующие
цифровые технологии и электронные образовательные ресурсы:
 видеоконференции с использованием сервиса Zoom
 цифрового образовательного ресурса yaklass.ru

 образовательного портала https://ege.sdamgia.ru
 образовательного портала https://oge.sdamgia.ru
 школьного сервиса iktkrd.ru
4. Организовать работу педагогов и учащихся в соответствии с Положением
НОП СОШ «Новатор» об организации образовательного процесса с использованием
электронного обучения и дистанционных технологий, дорожной картой и ранее
разработанными алгоритмами.
5. Производить оценивание обучающихся в соответствии с Положением НОП
СОШ «Новатор» о формах, порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся, видах отметок, критериях и нормах
оценочной деятельности при работе в дистанционном режиме в НОП СОШ

«Новатор».
6. Довести содержание настоящего приказа до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) классному руководителю 6а.
7. Обеспечить обработку дезинфицирующими средствами всех
поверхностей в кабинете пребывания указанного класса обслуживающим

персоналом школы 06.10.2020, ответственный – Ветрова Людмила Петровна,
заместитель директора по АХР.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор
С приказом ознакомлены
Л.П.Ветрова
Т.П.Скворцова

Л.В.Чернышкова

