
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 
628456 Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, 

пгт. Федоровский, ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@mail.ru 
 

 

ПРИКАЗ 

30 апреля 2020 г. № 268 
 

Об организации деятельности в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым 

изучением отдельных предметов» по исполнению Постановления Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры от 30.04.2020 №46 «О дополнительных 

мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 
 

Во исполнение Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры от 30.04.2020 №46 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В период со 2 мая 2020 года до особого распоряжения продолжить прохождение 

образовательных программ начального, основного  и среднего общего образования с 

использованием дистанционных технологий в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации, Порядком 

дистанционной формы работы в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым 

изучением отдельных предметов», графиком проведения он-лайн консультаций для 

обучающихся, в том числе по предметам, входящим в перечень для сдачи 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и 

среднего общего образования в 2020 году, Утверждённых приказом от 03.04.2020 

№240 «Об организации деятельности в МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым 

изучением отдельных предметов» по исполнению Постановления Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры от 18.03.2020 №20 «О введении режима 

готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 

2. Заместителям директора: Величугиной Л.С., Булыге Е.Г., Ивановой М.В., Мавриной 

О.Г., Андрееву А.Н.; 

2.1. Создать условия для организации электронного обучения, использования 

дистанционных образовательных технологий и обеспечить их применение в 

соответствии с порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816. 

2.2. Использовать возможности региональной цифровой образовательной платформы 

для информирования родителей (законных представителей) об освоении 

основной образовательной программы и качестве выполнения домашних заданий 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

2.3. Обеспечить контроль за:  

3.3.1. Дозированием объемов домашних заданий, направляемых обучающимся 
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для самостоятельного выполнения. 

3.3.2. Использованием электронного образовательного контента и его 

соответствия требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 

цифровой безопасности обучающихся. 

3.3.3.  Качеством образовательного контента. Исключить направление заданий 

обучающимся без сопровождения объяснения материала, методического, дидактического 

и (или) наглядного материала (в том числе в электронном виде) для самостоятельного 

выполнения заданий обучающимися. 

3.3.4.  Освоением образовательных программ обучающимися; 

3.3.5.  Ведением электронного документооборота (электронный журнал, 

электронный дневник) педагогами. 

2.4. Классным руководителям: 

2.4.1.  довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о 

формах реализации образовательной программы, расписание учебных 

занятий, используя доступные средства информирования (мессенджеры, сайт 

образовательной организации, СМИ и др).  

2.4.2. Принять исчерпывающие меры по информированию участников 

образовательного процесса о мерах комплексной безопасности 

несовершеннолетних обучающихся и соблюдения правил самоизоляции в 

период обучения с применением дистанционных технологий обучения. 

3. Заместителю директора: Андрееву А.Н. разместить настоящий приказ на официальном 

Интернет-сайте Образовательной организации до 1.05.2020 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

ДИРЕКТОР С. В. КАПИТОНОВ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Андреев А.Н. 

Булыга Е.Г. 

Величугина Л.С. 

Иванова М.В. 

Маврина О.Г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


