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ПРИКАЗ
26.02.2020

г. Красноярск

О переводе учебного процесса на дистанционное обучение 
в связи с чрезвычайной ситуацией

В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей 26.02.2020 в МБОУ СШ № 56, на 
основании поступившего на электронную почту школы в 7.17 сообщения террористического 
характера, проведенной в 8 часов 35 минут в установленном порядке эвакуации, для 
обеспечения безопасности всех участников образовательных отношений

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Временно приостановить учебно-воспитательный процесс в очной форме обучения 

26.02.2020.
2. С целью реализации образовательных программ в полном объеме учителям- 

предметникам активизировать индивидуальную работу по предметам учебного 
плана (в соответствии с утвержденным на 26.02.2020 расписанием), используя 
дистанционные образовательные технологии (группу школы в инстаграмме, 
электронную почту, официальный сайт школы, другое).

3. Учителям-предметникам:
- разместить в электронном журнале домашние задания на 26.02.2020, при 
необходимости, прикрепить электронные файлы, презентации, ссылки и другое с 
объяснением нового материала;
- своевременно осуществить (при необходимости) корректировку календарно
тематического планирования и представить лист корректировки рабочей программы 
заместителям директора по УВР Сметаниной E.JL, Соловьёвой JI.B.;
- выставить отметки обучающимся за работу, выполненную во время приостановки 
учебного процесса, в графе электронного журнала, соответствующей теме учебного 
занятия в срок до 28.02.2020;

4. Заместителям директора по УВР Сметаниной Е.Л., Соловьёвой JI.B. обеспечить 
26.02.2020 контроль организации учителями-предметниками дистанционного 
обучения, фиксацию домашнего задания за 26.02.2020 в электронном журнале (в 
соответствии с утвержденным расписанием).

5. Возложить персональную ответственность за принятие необходимых конструктивных 
мер по освоению общеразвивающих программ дополнительного образования, 
адаптированных программ, программ курсов внеурочной деятельности, на Яковлеву 
Ю.Н., заместителя директора по ВР, Соловьёву JI.B., заместителя директора по ВР.

6. Черемных О.Г., заведующему библиотекой, Яковлевой Ю.Н., заместителю 
директора по ВР, ответственным за организацию питания, выстроить взаимодействие 
с ООО «Параграф» (в случае наличия поданных заявок на питание обучающихся 
26.02.2020) скорректировать организацию питания обучающихся без взимания 
родительской платы до 29.02.2020.

7. Яковлевой Ю.Н. разместить 26.02.2020 настоящий приказ на официальном сайте 
школы в разделе «Ро,
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