Муниципальное
общеобразовательное
автономное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 52»
Приказ от 21.05.20г. № 161
«Об организации работы»

На основании письма управления образования администрации города
Оренбурга от 20.05.2020 года № 01-17/2942 и письма министерства
образования Оренбургской области от 20.04.2020 года № 01-23/2403 «О
направлении рекомендаций по реализации внеурочной деятельности,
программы воспитания и социализации и дополнительных
общеобразовательных программ с применением дистанционных
образовательных технологий», в целях развития обучающихся и повышения
качества образования
приказываю:
1.Заместителю директора Батаевой О.В. скорректировать (внести изменения,
создать) локальные акты, планы и программы внеурочной деятельности ( при
необходимости ввести новые курсы), программы воспитания и социализации и
дополнительные общеобразовательные программы с учетом применения
дистанционных образовательных технологий и указанного периода времени на
основании Рекомендаций .
2. Инженеру по охране труда Хижняк Ю.Ю. внести изменения в должностные
инструкции классных руководителей, в связи с расширением их обязанностей,
в условиях дистанционного (электронного) обучения.
3. Заместителю директора Батаевой О.В. и инженеру- программисту
Акалеловой В.Н., разместить на официальном сайте образовательной
организации и довести до сведения родителей (законных представителей)
расписания запланированной активности (мероприятия, виртуальные
экскурсии, проекты, флешмобы и пр.) и достижения обучающихся в рамках
курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных
программ, программ воспитания и социализации)
4. Заместителю директора Батаевой О.В. и инженеру программисту
Акалеловой В.Н., разместить на актуальных для образовательной организации
интернет – платформах ( в том числе и мессенджерах) и довести до сведения
обучающихся и родителей (законных представителей) подборки
образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн –
тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения Российской
Федерации по адресу https://edu.gov.ru/dictance для самостоятельного
использования обучающимися, сайты учреждений культуры и спорта,
открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер – классов, а также
организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным

фондам, ресурсам средств массовой информации, в том числе эфиры
образовательного телеканала «Моя школа в onlain»
5. Заместителю директора Батаевой О.В. проработать вопрос о необходимости
и формах промежуточной аттестации и текущего контроля.
6. Заместителю директора Батаевой О.В.:
- довести до сведения классных руководителей о проведении тематических
классных часов для обучающихся и и организационных классных часов для
родителей (законных представителей), регулярное консультирование по
техническим и организационным вопросам реализации программ;
-организовать учет участия обучающихся в активностях в активностях,
проводимых по курсам внеурочной деятельности, программы воспитания и
социализации и дополнительных общеобразовательных программ;
- обеспечить возможность демонстрации обучающимися индивидуальных
достижений в освоении дополнительных общеобразовательных программ;
- предоставить отчет о реализации рекомендаций до 15 июля 2020 года по
форме приложения на электронный адрес: 55lunnii-kamen33@mail.ru
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОАУ «СОШ № 52»

С приказом ознакомлена: ___________ Батаева О.В.

Е.В. Павлова

