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ПРИКАЗ

от «03» апреля 2020 года г. Мирный № 75

«О начале IV четверти 2019-2020 учебного года и 
организации дистанционного обучения или 
индивидуальной программы в МАОУ «СОШ № 26»

На основании Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 02.04.2020 г. №1094 «О внесении 
изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г.№1055 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 
противодействию распространения новой короновирусной инфекции (COVID-10)», 
Постановления Главы МО «Мирнинский район» от 03 апреля 2020 г. №0433 в целях 
организации дистанционного обучения в соответствии со ст.13, 15, 16, 17, 41 Федерального 
закона РФ от 29 декабря 2020 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 23.08.2017 
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ», приказа Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия) от 02 апреля 2020 года № 01-03/166 «Об 
утверждении методических рекомендаций «Организация системы дистанционного 
образования в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия).Часть 2», на 
основании приказа МКУ «МРУО» от 03.04.2020 № 218 О внесении изменений в приказ 
МКУ «МРУО» от20.03.2020 г. №193 «Об объявлении нерабочих дней в образовательных 
организациях Мирнинского района»,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать началом IV четверти 2019-2020 учебного года в МАОУ «СОШ № 26» 6 апреля 2020 
года.
2. Кузьминой Капиталине Николаевне, заместителю директора по УВР:

2.1. Организовать образовательный процесс по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в дистанционном 
режиме с соблюдением всех рекомендуемых мер с 6 апреля по 30 апреля 2020 г. до 
поступления особых распоряжений;
2.2. Обеспечить работу педагогического состава в период реализации образовательного 
процесса с применением дистанционных образовательных технологий в удаленном режиме;
2.3. Осуществлять ежедневный мониторинг хода образовательного процесса;
2.4. Обеспечить своевременное заполнение учителями электронных журналов в системе 
«Сетевой город.Образование»;
2.5. Предоставлять еженедельную информацию по мониторингу реализации 
общеобразовательных программ до 10.00 часов по четвергам в отдел общего образования и 
мониторинга МКУ «МРУО» через «Яндекс-диск».



3. Ильиной Елене Геннадиевне, заместителю директора по ВР:
3.1. Вести постоянную информационно-разъяснительную работу с педагогическим 
коллективом, обучающимися, родителями (законными представителями) по соблюдению 
всех установленных мер безопасности в период обучения в дистанционном режиме;

4. Предоставлять оперативную, достоверную информацию по требованию Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия), Департамента по контролю и надзору МОиН 
РС(Я) в требуемые сроки;
5. Контроль исполнения данного приказаоставляю за собой

Директор МАОУ «СОШ № 26» Н.В.Истомина

С приказом ознакомлен] 
Ильина Е.Г.
Кузьмина К.Н. _
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