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№ 1 

от 11.01. 2021г. 

ПРИКАЗ 

Об организации общеобразовательного  

процесса в МБОУ «ОЦ №4 Майкопского  

района» период с 11 по 16.01 2021 г. 

 

              В целях профилактики и недопущения  распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в соответствии с приказом Министерства науки и образования Республики Адыгея от 

11.01.2021 №1 «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях 

Республики Адыгея в период с 11 по 16 января 2021 года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.В период с 11 по 16.01. 2021 организовать общеобразовательный процесс в 5-8, 10-х классах 

школы в дистанционном режиме, в 1-4,9,11-х классах в очном режиме. 

2. Классным руководителям 5-8, 10-х  классов проинформировать обучающихся и их 

родителей (законных представителей) об организации обучения в период с 11 по 16.01. 2021 г. с 

помощью дистанционных технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами 

связи, включая родительские чаты. 

3. Заместителю директора Клыгиной Т.А., Керселян Д.А. проконтролировать внесение 

изменений в рабочие программы 5-8, 10-х  классов в части закрепления обучения с помощью 

дистанционных технологий. 

4.Заместителям директора Клыгиной Т.А., Керселян Д.А. организовать образовательный 

процесс для учащихся 5-8,10-х  классов по имеющемуся расписанию учебных занятий в формате 

дистанционного обучения в системе «Дневник.ру». 

5.Учителям-предметникам: 

- подготовить домашние задания обучающимся 5-8,10-х  классам для дистанционной формы 

обучения и комментарии по изучению новых тем по предметам в соответствии с календарно-

тематическим планированием и расписанием уроков; 

- обеспечить систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий обучающимися в 

период дистанционного обучения; 

- своевременно заполнять электронные журналы в системе Дневник.ру в соответствии с расписанием 

уроков. 

5. Обеспечить безопасный процесс обучения для учащихся 1-4, 9, 11-х классов, в том числе 

ежедневное проведение «утреннего фильтра» среди обучающихся, ведение регулярной текущей 

дезинфекции, обеззараживание воздуха с помощью рециркуляторов. 

6. С 18 января 2021 организовать образовательный процесс в 1-11-х классах школы в очном 

режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. 



7. Системному администратору Андреянчеву С.С. поместить данный приказ на официальном 

сайте МБОУ «ОЦ №4Майкопского района». 

8.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


