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От  16.05.2020г                          

ПРИКАЗ                             
№ 38/А о-д 

 

Об организации работы  с 

16.05.2020г. 

 

                 В соответствии с постановлением администрации Баганского района 

Новосибирской области от 14.05.2020 №295 «О внесении изменений в 

постановление администрации  Баганского района Новосибирской области от 

11.04.2020 года №222»,  в целях организации деятельности образовательных 

организаций Баганского района в условиях действия ограничительных мер, на 

основании приказа МКУ «Управление образованием Баганского района» № 123 от 

14.05.2020 «Об организации работы образовательных организаций с 16.05.2020», 

приказа МКУ «Управление образованием Баганского района» №124 от 18.05.2020 

«О внесении изменений в приказ МКУ «Управление образованием»  

 
           ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. с 16 мая 2020 года до окончания 2019-2020 учебного года организовать обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в режиме нахождения обучающихся в условиях домашней самоизоляции. 

2. при организации учебного процесса обеспечить контроль за соблюдением норм 

СанПиН, реализацией дифференциального подхода, за соблюдением требований к 

продолжительности непрерывного применения технических средств обучения, не 

допускать перегрузки заданиями обучающихся. 

3. установить следующие сроки окончания учебного года: 

           1-4 классы   -  25 мая 2020 года,  

провести корректировку основных общеобразовательных программ, календарно-

тематического планирования ( путём объединения тем), произвести корректировку 

в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин, модулей, учитывая последствия для образования, 

вызванные действием ограничительных мероприятий по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции, а также необходимость  

освоения в полном объёме основных общеобразовательных программ за уровень 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

4. скорректировать формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихся,  внеся соответствующие изменения в учебные планы, локальные 

нормативные акты  о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся, с учетом организации учебного процесса в дистанционном режиме; 

5. скорректировать графики отпусков работников общеобразовательных организаций 
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с учетом планируемых изменений режима работы общеобразовательных 

учреждений в летний период. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 


