Департамент образования администрации города Перми
М униципальное автоном ное общ еобразовательное учреящ ение
«О ткры тая ш кола» г. П ерми

ПРИКАЗ
02.06.2020
Об организации и проведении
итогового собеседования
по русскому языку в 9-х классах
На основании приказа Министерства образования России №1025 от
20.10.2017 «О проведении мониторинга качества образования» и приказа
Министерства образования России №1205 от 11.12.2017г. «О проведении
мониторинга качества подготовки обучающихся 9 — х классов по учебному
предмету «русский язык» в форме итогового собеседования он —лайн на
платформе ZOOM в МАОУ «Открытая школа» г. Перми
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 05.06.2020 года с 9.00 до 15.00 итоговое собеседование по русскому
языку для обучающихся 9 - х классов.
2. Назначить Ждакаеву Л.А - ответственной за организацию и проведение
итогового собеседования.
3. Назначить экзаменаторами —собеседниками:
1). Чащухину Д.Ф.;
2). Федосеева А.А.;
4. Назначить экспертами:
1) Звереву Е.И.
2) Семенову Н.Ю.
5. Назначить Осина А.Н., ответственным за техническую поддержку в проведении
итогового собеседования.
6. Контроль исполнения приказа возложить зам. директора по УВР, Старкову Н.Н.
И.о директора
С приказом ознакомлены:

Д.О. Кашин

Департамент образования администрации города Перми
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«О ткры тая ш кола»
г. Перми
ПРИКАЗ
01.06.2020

№ 01-06-33-Од

Об организации внеурочной деятельности
обучающихся МАОУ «Открытая школа»
в период с 01.06.2020 г. по 30.06.2020 г.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, на основании приказа Ми
нистерства просвещения РФ от 07.05.2020 г. № ВБ- 976704 «О реализации курсов вне
урочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразви
вающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий», реко
мендаций Департамента образования администрации г. Перми, в целях эффективной орга
низации внеурочной деятельности, дополнительной занятости обучающихся МАОУ «От
крытая школа» г. Перми
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить работу педагогического коллектива МАОУ «Открытая школа»
г. Перми по решению задач развития обучающихся и повышения качества образования по
средством реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социали
зации, а также дополнительных общеразвивающих программ.
2. Назначить ответственными лицами за организацию внеурочной деятельности
МАОУ «Открытая школа» г. Перми в период с 01.06.2020 г. по 30.06. 2020 г. по корпусам:
Баумана, 5 - Демидову Н.А, заместителя директора по ВР
Генкеля 15, Куйбышева 83 - Колесникову Н. Г., заместителя директора по ВР.
3. Колесниковой Н. Г., Демидовой Н. А. обеспечить максимальный охват обучаю
щихся программами внеурочной деятельности в период до 30 июня 2020 г.
4. Классным руководителям 8-11 классов обеспечить:
4.1. информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об ак
туальном расписании дистанционных активностей, проведении конкурсных и просвети
тельских мероприятий;
4.2. ежедневный учет участия обучающихся во внеурочной деятельности;
4.3. предоставление 1 раз в неделю (по пятницам) отчета о внеурочной активности
обучающихся класса.
5. Социальным педагогам Ершовой А. С. и Усатых JI. А. ежедневно контролировать
внеурочную занятость обучающихся «группы риска СОП» и находящихся в СОП.
6. Утвердить:
6.1. программу внеурочной деятельности на период с 01.06.2020 г. по 30.06.2020 г.
(Приложение № 1);
6.2. план онлайн-мероприятий (Приложение № 2).
7. В срок до 01.06.2020 г. разместить программу и расписание внеурочной деятель
ности на сайте школы. Ответственный: Осин А. Н.

8. Колесниковой Н. Г., заместителю директора по ВР, обеспечить регулярную пуб
ликацию анонсов и новостей о возможностях участия в дистанционных внеурочных меро
приятиях, в том числе проводимых с участием организаций-партнеров, работодателей,
представителей профессиональных организаций, учреждений в сфере спорта и культуры.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

О. А. Черняк

Директор
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