
Администрация Боровичского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9»

П Р И К А З

12.02.2019 № 07 - ОД

г. Боровичи

О приостановлении процесса обучения 
в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 9»

На основании постановления Елавного государственного санитарного 
врача по Новгородской области «О дополнительных мерах по предупрежде
нию распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ» от 11.02.2019 №01, 
письма Министерства образования Новгородской области «О дополнительных 
мерах по предупреждению распространения заболеваемости гриппом и 
ОРВИ» от 12.02.2019 № 222-рг, в целях предупреждения эпидемического рас
пространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди обучающихся и педаго
гов образовательного учреждения ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить образовательный процесс в Муниципальном автоном
ном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» (далее-образовательное учреждение) на период с 13 февраля по 
22 февраля 2019 г. включительно.

2. Приостановить с 13 февраля по 22 февраля 2019 г. проведение в 
образовательном учреждении плановых факультативных, досуговых занятий, 
а также массовых культурных, спортивных мероприятий в закрытых помеще
ниях.

3. Организовать дистанционную форму обучения в 1-11 классах 
с 13 февраля по 22 февраля 2019 г. включительно, с целью прохожденрм 
образовательных программ в полном объеме.

4. Учителям-предметникам:
4.1. ежедневно в данный период с 13 февраля по 22 февраля 

2019 г. размещать в школьной образовательной сети «Дневник.ру» домашние 
задания, при необходимости прикреплять электронные файлы (документы, 
презентации, ссылки) с объяснением нового материала;

4.2. своевременно осуществлять корректировку календарно
тематического планирования рабочей программы с целью обеспечения освое
ния обучающимися образовательных программ в полном объеме и предста
вить служебную записку с указанием внесенных изменений заместителям 
директора по учебно-воспитательной работе в срок до 15.02.2019;



4.3. в случае невозможности изучения тем обучающимися самостоя
тельно, организовать прохождение программного материала (после отмены 
профилактических мероприятий) при помощи блочного подхода к преподава
нию учебного материала, о чем делается специальная отметка в календарно
тематическом планировании учебной программы).

5. Заместителя директора по учебно-воспитательной работе:
5.1. ежедневно осуществлять контроль за организацией дистанционного 

обучения учителями-предметниками;
5.2. осуществлять контроль за корректировкой календарно

тематического планирования рабочей программы педагогами образовательно
го учреждения.

6. Классным руководителям до конца рабочего дня 12 февраля 2019 г. 
довести данный приказ до сведения родителей (законных представителей) 
обучающихся о приостановке образовательного процесса.

7. Учителям-предметникам оценивать самостоятельную работу обучаю
щихся в соответствии с Уставом образовательного учреждения. Оценка может 
быть дана только в части достижения обучающимися положительных резуль
татов и в этом случае выставляется в журнал.

8. Обучающиеся, не представившие самостоятельную работу на данный 
период времени, обязаны предъявить справку из медицинского учреждения.

9. Во время дистанционного обучения при заполнении классных журна
лов в графе «Что пройдено на уроке» педагогам записывать темы учебного за
нятия в соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей 
программы с пометкой «Дистанционное обучение».

10. Стасюк Н.Е., заместителю директора по административно- 
хозяйственной части, в период с 13 февраля по 22 февраля 2019 г. организо
вать санитарную обработку учебных кабинетов.

11. Учебные занятия в очной форме возобновить с 25 февраля 2019 г.
12. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заме

стителя директора по учебно-воспитательной работе Семенову И. А.

Директор С.В. Артющик


