
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 19  ГОРОДА  БЕЛОВО»  

(МБОУ СОШ № 19 г.Белово) 

 

П Р И К А З 

 

26 октября  2020г.                                                                                                № 283 

  

О режиме работы и обучения  

учащихся в период  

с 26.10.2020 по 22.11.2020 

 

В связи с Указом Президента Российской Федерации в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации и в соответствии со статьей 80 Конституции 

Российской Федерации, а также в соответствии с Распоряжением 

Губернатора Кемеровской области – Кузбасс «О продлении 

ограничительных мероприятий, введении дополнительных мер по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 25 октября 2020 года № 162-рг, на основании приказа 

Администрации Беловского городского округа от 26.10.2020 № 259 «О 

режиме работы и обучения  учащихся в период с 26.10.2020 по 22.11.2020» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Перевести с 26 октября  2020 года по 22 ноября 2020 год на 

удаленную (дистанционную) работу работников МБОУ СОШ № 19 г. Белово. 

2. Заместителям директора по УВР Белякиной Т.В., Долгопятовой Т.И., 

Кирпичевой И.В. организовать дистанционное обучение обучающихся в 

период с 05.11.2020г. по 22.11.2020г. 

3. Заместителю директора по УВР Васяткиной Т.Е. до 05.11.2020г. 

разместить перечень электронных платформ, используемых учителями-

предметниками, на официальном сайте образовательного учреждения в 

разделе «Дистанционное образование»: 

 

Наименование платформы Адрес в сети Интернет 

Электронная школа 2.0. https://ruobr.ru 

Учи.ру https://uchi.ru 

Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

Электронное образование 

Кемеровской области 

https://eschool.kuz-edu.ru 

 

Решу ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru 

Решу ОГЭ https://oge.sdamgia.ru 

Сдам ГИА: Решу ВПР https://vpr.sdamgia.ru 

https://ruobr.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://eschool.kuz-edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/


Skyeng – онлайн-школа английского 

языка 

https://skyeng.ru 

4. Учителям-предметникам: 

    4.1. Для каждого учебного занятия размещать в информационной 

системе Электронная школа 2.0. необходимые учебные материалы к урокам, 

а также домашние задания. При необходимости указывать ссылки на 

дополнительно используемые электронные образовательные платформы и 

ресурсы. Также при необходимости использовать личную электронную 

почту, возможные мессенджеры для оперативного информирования 

(дублирования информации) участников образовательных отношений и 

получения обратной связи.  

   4.2. Осуществлять контроль за своевременностью выполнения 

домашнего задания и производить объективное оценивание. Отметки за 

выполненные задания фиксировать в запланированный срок их сдачи в 

электронном журнале Школа 2.0.  

5. В случае отсутствия у обучающихся возможности получать задания 

и отправлять выполненные домашние задания учителю средствами сети 

Интернет, необходимо обеспечить данный вид деятельности классным 

руководителям с помощью иных ресурсов (сотовая связь, бумажные 

носители). 

        6. Утвердить график дежурства ответственных администрации МБОУ 

СОШ № 19 г. Белово (Приложение). 

       7. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, классным 

руководителям своевременно информировать ответственных лиц (согласно 

приложению). 

 8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                         Директор                                  Т.В. Рузанкина 

 

https://skyeng.ru/

