
 

Управление образования Администрации Беловского городского округа 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 11 ГОРОДА БЕЛОВО» 

(МБОУ СОШ № 11 города Белово) 

 

«03»  апреля   2020 г.                                   ПРИКАЗ                                № 70   

                                                                     г.Белово 

 

Об организации образовательной  

деятельности  в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 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 (COVID-19), 

приказа департамента образования и науки Кемеровской области – Кузбасса от 03.04.2020  

№ 749 «Об организации образовательной деятельности в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, программы 

профессионального обучения (для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII 

вида), дополнительные общеобразовательные программы и программы дополнительного 

профессионального образования, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», приказа  Управления образования  Администрации Беловского 

городского округа от 03.04.2020  № 110 «Об организации образовательной деятельности в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

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

за исключением сотрудников, указанных в пункте 4 Указа. Для обеспечения  в указанный 

период функционирования  учреждения на рабочем месте находятся дежурный 

администратор, дежурный обслуживающий персонал,   для организации  дистанционного  

обучения -  учителя предметники,  не имеющие возможности организовать данную 

деятельность удаленно, с обязательным    с соблюдением санитарного режима и мер 

безопасности.  

2. Организовать обучение по основным общеобразовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего  образования по имеющемуся 

расписанию с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее – дистанционное обучение) с 06.04.2020 по 30.04.2020 г.   

3. Реализацию образовательных программам осуществлять в соответствии с  

Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

4. Учителям:   

- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме; 



 

- при реализации дистанционного обучения использовать электронные платформы, 

рекомендованные  Минпросвещения РФ, сайт «Электронная школа 2.0»;  

- своевременно  размещать  на электронных платформах и в Электронной школе 2.0 

необходимые к уроку материалы и задания,   осуществлять контроль за своевременностью  

их выполнения и производить оценивание;  

- отметки за выполнение заданий фиксировать в электронном журнале;  

- еженедельно информировать  заместителя  директора по УВР об освоении 

обучающимися  образовательных (учебных) программ в дистанционном режиме. 

    5. В случае  отсутствия у   обучающихся возможности получать задания и отправлять 

выполненные домашние задания  средствами сети Интернет, классным руководителям 

обеспечить данный вид  деятельности  с помощью иных ресурсов  (сотовая связь, 

социальные сети, мессенджеры, бумажные носители и др)  

6. Заместителя директора по УВР Зус А.Н. :  

- организовать  координацию и ежедневный  контроль работы учителей и обучающихся в 

дистанционном режиме, ;  

- обеспечить необходимое методическое сопровождение педагогических работников при 

организации дистанционного обучения, консультирование педагогических работников  и 

обучающихся  по использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.  

     7. Зам директора по ВР  Зус А.И., классным руководителям  1-11 классов  

- 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 (COVID-19).  

5. Временно приостановить с 6 апреля 2020 года посещение обучающимися ОУ,  
отменить все массовые мероприятия и  организованные поездки детей.  
издания приказа об отмене настоящего приказа. 

6. Заместителю директора по АХР Кривеженко В.С.:  

- обеспечить проведение дезинфекции мест общего пользования, влажной уборки стен,  

дверей, дверных ручек ,  подоконников, мебели, полов с применением дезинфицирующих 

средств по режиму вирусной инфекции во всех помещениях,  

- разместить  при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические 

средства для работников и посетителей.  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 


