
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» 

Приказ 

20.03.2020                                                                                                                                                №34 

«об организации образовательной деятельности  в Учреждении,  

в условиях распространения новой короновирусной инфекции»» 

Во исполнение приказа  департамента образования и науки Кемеровской области от 

20.03.2020 №697,  распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 №21-рг 

«О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и 

мерах по противодействию распространению новой короновирусной инфекции», приказа управления 

образования АНМР от 20.03.2020 г. №152. 

Приказываю: 

1.Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся. 

Ответственный: Гричанова Н. Г. – завхоз. 

2. При реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования: 

- организовать работу обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной 

информационной-образовательной среде; 

- использовать различный образовательные технологии, позволяющие обеспечивать взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Ответственный: Казначеева Е. А. – зам. директор по УВР. 

3. Оказание учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальные консультации), 

проведение текущего и итогового контроля осуществлять через  Школа 2.0, Учи.ру, системы видео и 

голосового сообщения, мобильные технологии, обмен лекциями, заданиями, тетрадями и др. 

Ответственные: учителя предметники. 

4.При реализации образовательных программ начального общего, основного общего образования 

организовать проведение ежедневного мониторинга обучающихся с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по причине болезни временно не 

участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). Ответственный: Томинкина Н. Н. 

– зам. директора по ВР. 

5. Организовать разъяснительную работу с участниками образовательных отношений по вопросам: 

-организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

-принятия мер профилактического характера в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции; 

- организации «горячих линий» Кемеровской области – Кузбасса и Новокузнецкого муниципального 

района по вопросам функционирования образовательных организаций в электронной 

информационно-образовательной среде. 

Ответственные: Казначеева Е. А. – зам. директор по УВР, Томинкина Н. Н. – зам. директора по ВР, 

Румянцева Я. А. – медицинский работник (по согласованию). 

6. Обеспечить необходимое методическое сопровождение педагогических работников при 

организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Ответственный: Казначеева Е. А. – зам. директор по УВР. 

7.Активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных программ 

воспитательную работу, направленную на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. Ответственный: Томинкина Н. Н. – зам. директора по ВР. 

8. Начать образовательный процесс с 01.04.2020 г. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 



МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» 

Приказ 

06.04.2020                                                                                                                                                №40 

« об организации образовательной деятельности в Учреждении, 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVI-19)» 

Во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» (далее-Указ), 

распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 №21-рг «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции», приказа департамента образования и науки Кемеровской 

области от 03.04.2020 №749, приказа управления образования АНМР от 03.04.2020 г. №171. 

 Приказываю: 

1.Исключить присутствие сотрудников на рабочих местах с 6 по 30 апреля 2020 года, за исключением 

сотрудников оперативного штаба по контролю за недопущением распространения коронавируса, установить 

график дежурства 

 Понедельник 6.04.2020, 13.04.2020, 20.04.2020, 27.04.2020 - Румынская Е. В. – директор, Казначеева Е. 

А. – зам. директора по УВР 

 Вторник 7.04.2020, 14.04.2020, 21.04.2020, 28.04.2020 - Румынская Е. В. – директор, Томинкина Н. Н. – 

зам. директора по ВР 

 Среда 8.04.2020, 15.04.2020, 22.04.2020, 29.04.2020 - Румынская Е. В. – директор, Казначеева Е. А. – 

зам. директора по УВР 

 Четверг 9.04.2020, 16.04.2020, 23.04.2020, 30.04.2020  - Румынская Е. В. – директор, Томинкина Н. Н. – 

зам. директора по ВР 

 Пятница 10.04.2020, 17.04.2020, 24.04.2020 - Румынская Е. В. – директор, Гричанова Н. Г. - завхоз 

1. Временно приостановить с 6 апреля 2020 года посещение обучающимися Учреждения до издания 

приказа департамента образования и науки Кемеровской области. 

2. Работу обучающихся и педагогических работников проводить исключительно в электронной 

информационно-образовательной среде. 

3. При реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования зам. 

директора по УВР Казначеевой Е. А.: 

3.1.  Обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3.2.  Разработать положение об организации дистанционного обучения, в котором определить, в том числе 

порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и 

проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам. 

3.3. Обеспечить реализацию программ в полном объеме. 

3.4. Организовать разъяснительную работу с участниками образовательных отношений по вопросам: 

- организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, принятия мер профилактического характера в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVI-19)»; 

- обеспечить необходимое методическое сопровождение педагогических работников при организации 

дистанционного обучения. 

6. Назначить ответственным за консультирование педагогических работников и обучающихся по 

использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Кашкину И. Н. – 

учителя информатики. 

7. Обеспечить работу «горячей линии» по вопросам функционирования Учреждения через  размещение 

телефонов на официальном сайте Учреждения. 

8. При реализации образовательных программ начального общего, основного общего образования 

организовать проведение ежедневного мониторинга обучающихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто по причине болезни временно не участвует в 

образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). Ответственный: Томинкина Н. Н. – зам. директора 

по ВР. 

 


