
ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

П Р И К А З
от 21.07.2020г.

«Об анализе работы ОО за период дистанционного обучения 
и особенностях подготовки к новому 2020-2021 учебному году»

В соответствии с Постановлением Главного Государственного санитарного врача 
РФ от 30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», рекомендациями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации 
работы образовательных организаций от 08.05.2020г. № 02/8900-2020-24, а также в связи с 
подготовкой к новому 2020-2021 учебному году при строгом соблюдении санитарно- 
эпидемиологических мер,

1. Разработать отдельные сценарии начала учебного года и организации 
образовательного процесса на случай распространения эпидемии, и ее второй 
волны, при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер и 
необходимости проведения образовательного процесса в полном объеме, используя 
варианты организации смешанного обучения.

2. Проанализировать работу школы и каждого педагога за период дистанционного 
обучения (март-май 2020).

3. Проанализировать выполнение образовательной программы за прошедший 
учебный год по каждому учебному предмету с учетом итогов обучения в 
последней четверти. В следствие выявленных пробелов и дефицитов в обучении, 
скорректировать учебное календарно-тематическое планирование по каждому 
предмету в новом учебном году.

4. Провести диагностику и анализ качества знаний школьников по итогам обучения в 
прошедшем учебном году по каждому предмету с целью организации работы по 
сохранению и повышению успеваемости обучающихся.

5. Разработать план работы с детьми, отставшими в обучении в дистанционный 
период по устранению пробелов в их знаниях.

6. Организовать психологическое сопровождение обучающихся, нуждающихся в 
помощи в посткризисный период.

7. Включить данные мероприятия в повестку дня августовского педсовета и 
предоставить информацию в методкабинет.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
структурного подразделения отдела народного образования администрации МР 
«Бабынинский район» районный методический кабинет Н.Ю. Колотилину.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Заведующий ОНО
администрации МР «Бабынинский район»


