
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

01.03.2021 №280-О 

г.Мегион 

 

Об участии обучающихся 1-11 классов в проекте 

«Продленка с Герценовским университетом» 

 

Согласно письму Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена» (далее – РГПУ им. А.И. Герцена) от 04.02.2021 №434/0231 «О проекте «Продленка с 

Герценовским университетом», на основании письма Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2021 №10-Исх-1380 «О 

реализации проекта «Продленка с Герценовским университетом», в целях поддержки вариативности 

и персонификации образования обучающихся общеобразовательных организаций в Российской 

Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие обучающимся МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового» в 

дистанционных занятиях проекта «Продленка с Герценовским университетом» на портале 

дистанционного обучения https://help.herzen.spb.ru/ в период с 01.03.2021 по 30.04.2021: 

1.1. Обучающимся 1-4 классов – по учебным предметам литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное искусство, английский язык; 

1.2. Обучающимся 5-9 классов – русский язык, литература, математика, биология, география, 

информатика, иностранный язык, история, обществознание, физика, химия; 

1.3. Для обучающихся 8-11 классов предусмотрены вебинары, посвященные вопросам 

профориентации. 

2. Системному администратору Гелуновой А.В.: 

 2.1. Разместить информацию о проекте «Продленка с Герценовским университетом» на 

официальном сайте образовательной организации. 

3. Классным руководителям 1-11 классов: 

3.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

проведении дистанционных занятий в рамках проекта «Продленка с Герценовским 

университетом». 

4. Учителям-предметникам: 

4.1. Организовать участие обучающихся 1-11 классов в дистанционных занятиях проекта 

«Продленка с Герценовским университетом»; 

4.2. Предоставить информацию о количестве обучающихся, принявших участие в 

дистанционных занятиях проекта «Продленка с Герценовским университетом» в срок до 

30.04.2021 согласно форме (приложение)  на адрес электронной почты osipovasi@school3-megion.ru. 

5. Заместителю директора Осиповой С.И.: 

5.1. Предоставить информацию о количестве обучающихся, принявших участие в 

дистанционных занятиях проекта «Продленка с Герценовским университетом» в департамент 

образования и молодежной политики в срок до 30.04.2021. 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора С.И. 

Осипову.  

 

Исполняющий обязанности директора  С.В. Дектерева 

https://help.herzen.spb.ru/
mailto:osipovasi@school3-megion.ru


В дело №01-10 за 2021 год 

1- информационный стенд 

1- Добрикова Л.Р. 

1- Хажеева Р.А. 

Секретарь 

Груздева Е.А. 

дата 01.03.2021 

 

Проект приказа подготовила:  

Осипова Светлана Ивановна, заместитель директора  



Приложение  

к приказу МАОУ «СОШ №3  

им. И.И. Рынкового» 

от 01.03.2021 №280-О    

 
 

Информация о количестве принявших участие в проекте  

«Продленка с Герценовским университетом» 

 

№ 

п/п 

Количество 

принявших 

участие  
Тема 

Ф.И.О. 

педагога 

1.    

2.    

3.    
 


