
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Мегетская средняя общеобразовательная школа»

П Р И К А З

От 29 мая 2020 года №

Об организации работы в 
МБОУ «МСОШ" учащимися в 
июне 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», письма Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ- 976/04, письма 
министерства образования Иркутской области от 15.05.2020 № 02-55- 4647/20 «О 
направлении методических рекомендаций», приказом Управления образования 
Ангарского городского округа № 563 от 28.05.2020 «Об организации работы 
образовательных учреждений с учащимися в июне 2020 года», и с целью организации 
деятельности МБОУ «МСОШ» по решению задач развития учащихся и повышения 
качества образования, обеспечения максимального охвата учащихся позитивной 
деятельностью в июне 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Продолжить работу педагогического коллектива МБОУ «МСОШ» по решению задач 
развития учащихся и повышения качества образования посредством реализации курсов 
внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, а также дополнительных 
общеразвивающих программ до 30.06.2020 года, с учетом графика отпусков.
2. Кудрявцевой С.В. заместителю директора по ВР:
- реализовывать до 30.06.2020 курсы внеурочной деятельности, программу воспитания и 
социализации, а также дополнительные общеразвивающие программы с применением 
дистанционных образовательных технологий, с учетом графика отпусков.
- внести (при необходимости) изменения в план внеурочной деятельности, 
актуализировать планирование в программах курсов внеурочной деятельности с учетом 
выбранных технологий и форм организации деятельности учащихся.
- сформировать план мероприятий и активностей учащихся на период с 01.06.2020 по 
30.06.2020 в соответствии с Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, 
программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением дистанционных образовательных технологий (приложение № 1 
к письму Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ- 976/04).
- включить в план мероприятий и активностей учащихся (по индивидуальным 
запросам учащихся и их родителей (законных представителей)) дистанционные 
консультации по различной тематике, а также по вопросам подготовки выпускников к 
государственной итоговой аттестации.
- создать на главной странице официального сайта МБОУ «МСОШ» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» отдельную вкладку с наименование «Активное 
лето», посвященную теме занятости учащихся позитивной деятельностью в летний 
период. Разместить в созданной вкладке в срок не позднее 01.06.2020 план мероприятий и 
активностей учащихся.
- регулярно обновлять информацию о запланированных активностях и достижениях 
учащихся в рамках курсов внеурочной деятельности, дополнительных



общеразвивающих программ, программ воспитания и социализации в условиях 
применения дистанционных образовательных технологий.
- обеспечить регулярную публикацию анонсов и новостей о возможностях участия в 
мероприятиях, в том числе проводимых с участием организаций-партнеров, 
работодателей, учреждений в сфере спорта и культуры.
3. Классным руководителям 1-11 классов:
- довести до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) информацию о 
реализации образовательным учреждением курсов внеурочной деятельности, программ 
воспитания и социализации, а также дополнительных общеразвивающих программ до
30.06.2020 года.

довести до сведения родителей (законных представителей) учащихся 
информацию о добровольности участия во внеурочной деятельности, запланированных 
активностях, конкурсных и просветительских мероприятиях, занятиях дополнительных 
общеобразовательных программ, формах добровольного представления результатов и 
достижений для учета в портфолио.
4. Кудрявцевой С.В, заместителю директора по ВР, организовать с 01.06.2020 по
30.06.2020 еженедельный мониторинг официального сайта МБОУ «МСОШ» по вопросу 
размещения информации, посвященной теме занятости учащихся позитивной 
деятельностью в летний период, а также ее актуализации.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

О.Е Игумнова

(Кудрявцева С.В)

(Елтратов П.В)


