
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГЫДАНСКАЯ  ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

имени НАТАЛЬИ ИВАНОВНЫ ЯПТУНАЙ 

 

П Р И К А З  

по основной деятельности 
 

 11.09.2020г.                                                                                № 170  

с. Гыда 
 

  
 

Об организации дистанционной формы обучения на дому 

 

Во исполнение Постановления ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в 

г.Новый Уренгой № 8202 о госпитализации (изоляции), проведении обязательного 

медицинского осмотра, временном отстранении от работы, проведении профилактических 

прививок, введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина), проведении 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 10 сентября 2020 года   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Перевести 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 7 классы на дистанционную форму обучения в срок с 

11 сентября 2020 года по 16 сентября 2020 года включительно. 

2. Для посёлковых детей (1б, 2а, 3а, 3г, 4а, 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 7, 8д, 9б, 9е, 10, 11 

классы) организовать дистанционную форму обучения на дому. 

3. Учителям-предметникам подготовить материалы на бумажном носителе на 11, 14, 15, 

16 сентября по основному расписанию для обучающихся, находящихся на 

дистанционной форме обучения на дому в срок до 12 сентября 2020 года. 

4. Зам.директора Васильевой М.Р., Подгорному А.А.: 

4.1. проверить содержание материалов уроков для дистанционной формы обучения на 

дому; 

4.2. осуществлять контроль за работой с обучающимися, находящимися на 

дистанционной форме обучения на дому; 

4.3. осуществлять контроль за ежедневным заполнением необходимых документов, в 

том числе АИС "Сетевой город"; 

4.4. анализировать деятельность педагогов в период непосещения обучающимися 

школы. 

5. Классным руководителям: 

5.1. провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) об 

организации дистанционной формы обучения на дому; 

5.2. передать родителям на бумажных носителях материалы уроков для работы в срок 

до 14 сентября 2020 года. 

5.3. информировать родителей об итогах учебной деятельности их детей. 

6. Секретарю Яндо А.Р. содержание настоящего приказа довести под роспись лицам, 

перечисленным в данном приказе, в срок до 12 сентября 2020 года. 

7. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор   МКОУ 

Гыданская школа-интернат 

им. Н. И. Яптунай:  

     

      

Андриишин А.Н. 

 

 


