
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Свердловской области 

«Тавдинская  школа-интернат, реализующая  адаптированные 

основные общеобразовательные программы» 

ГБОУ СО «Тавдинская школа-интернат» 

 

                                                     ПРИКАЗ  

03  апреля 2020 г.                                                                                                        № 31-од 

О мероприятиях по переходу   

ГБОУ СО «Тавдинская школа-интернат»  

на особый режим функционирования 

 

В соответствии с Указом губернатора № 100 –УГ от 18.03.2020 г., Приказа МО и МП СО 

№ 321-Д от 20.03.2020 г. «О мероприятиях по переходу общеобразовательных 

организаций Свердловской области на особый режим функционирования». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Внести изменения в учебно-календарный график  на 2019-2020 г.,  весенние каникулы 

продлить  с 06 апреля по 12 апреля 2020г. (учебно-календарный график прилагается). 

2. Классным руководителям и педагогам, ведущим обучение на дому, ознакомить 

обучающихся и их родителей об изменении  учебно-календарного графика  на 2019-2020г. 

Обеспечить  уведомление родителей (законных представителей) обучающихся о переходе 

на особый режим функционирования  ОО в срок до 05.04.2020 г. 

3.Классным руководителям  и педагогам, ведущим обучение на дому, обеспечить 

консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей)  по вопросам 

осуществления образовательного процесса.  

4. Всем педагогам 06 апреля внести изменения  в рабочие программы в соответствии с 

измененным учебно-календарным графиком  (изменения  отправить  на электронную 

почту Добринской Н.В., Кремлевой И.В.).  

5. Кремлевой И.В., заместителю директора по УР, организовать удаленную работу с 

педагогическим коллективом  по ознакомлению с методическими рекомендациями 

 МО и ПО СО по удаленному (дистанционному) сопровождению образовательного 

процесса   в рамках мероприятий функционирования школы в особом режиме.  

 

6.Кремлевой И.В., заместителю директора по УР, совместно с классными руководителями  

и педагогами, ведущими обучение на дому, провести мониторинг готовности родителей 

(законных представителей)  к удаленному (дистанционному) обучению. 

7.Всем педагогическим работникам с 06.04.2020г. удаленно проводить работу по 

изучению методических материалов  рекомендованных МО и МП СО.  

8.Добринской Н.В., заместителю директора по ВР, совместно с воспитателями провести 

мониторинг готовности родителей (законных представителей)  к удаленному 

(дистанционному) осуществлению воспитательного процесса. 



9. Добринской Н.В., заместителю директора по ВР, организовать удаленную работу с 

воспитателями   по ознакомлению с методическими рекомендациями 

 МО и ПО СО по удаленной (дистанционной) организации воспитательного процесса  в 

рамках мероприятий функционирования школы в особом режиме.  

 

10.Добринской Н.В., Кремлевой И.В. обеспечить ежедневный мониторинг  удаленной 

работы педагогического коллектива с  06 апреля 2020г. 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                                       Л.Г.Науменко 

 

С приказом ознакомлены: 

 


