
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Основная общеобразовательная школа № 27» 

 

ПРИКАЗ 

 

05.11.2020                                                                №363 

  

Об организации образовательной деятельности МБОУ «ООШ  № 27»  

во второй четверти 2020-2021 учебного года 

 

 На основании приказа Городского управления образования Администрации 

города Абакана от 05.11.2020 №361 «Об организации образовательной 

деятельности МБОУ во второй четверти 2020-2021 учебного года» и в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 

№ 102 «О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной 

готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 03.11.2020 № 595 «О внесении 

изменения в пункт постановления Правительства Республики Хакасия от 

13.03.2020 № 102»), рекомендациями Роспотребнадзора «О дистанционном 

характере обучения» от 03.11.2020 

 приказываю: 

 1. Обеспечить реализацию адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования в 1-4 классах в штатном режиме в 

соответствии с календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год. 

 2. Обеспечить с 09.11.2020 реализацию адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего образования в 5- 8 и 9Б 

классах с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 3. Обеспечить с 05.11.2020 реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования в 9А классе с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий по отдельным предметам, курсам, темам. 

 4. Классным руководителям, учителям-предметникам организовать 

методическое и консультационное сопровождение реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для родителей, 

обучающихся. 

 5. С 05.11.2020 открыть работу телефона «горячей линии» по вопросам 

организации дистанционного обучения, разместив информацию о времени работы 

телефона «горячей линии», контактных лицах, ответственных за работу телефона 

«горячей линии» на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 6. Учителям-предметникам организовать индивидуальную работу с 

обучающимися 5-9 классов, которые не имеют возможности работать с 

электронным контентом (отсутствие технических возможностей, отсутствие 

возможности пользоваться информационно-телекоммуникационной сетью 

«Интернет», другие объективные обстоятельства). 

 7. Малаховой А.А., заместителю директора по учебной работе, обеспечить 

контроль качества освоения адаптированных основных общеобразовательных 



программ, реализуемых при помощи электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 8. Контроль исполнения приказа возложить на Малахову А.А., заместителя 

директор по учебной работе. 
 

 

 

 

 

Директор школы                                           Н.П.Ефремова 


