
МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» 

Приказ 

26.10.2020 г.                                                                                                                                          №147 

«об организации образовательной деятельности в Учреждении, 

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

            В соответствии с распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 25 

октября 2020 года №165-рг «О дополнительных мерах по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом управления образования АНМР №352 от 

26.10.2020 г. 

Приказываю: 

1.В период с 26.10.2020 г. по 22.11.2020 г.  

- приостановить посещение обучающимися образовательной организации; 

- организовать образовательный процесс с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (с учетом каникулярного времени с 26.10.2020 г. по 01.11.2020 г.) 

2.Усилить меры по обеспечению безопасных условий дистанционного обучения и воспитания 

обучающихся. 

3.При реализации образовательных программ начального общего и основного общего 

образования: 

- работу обучающихся и педагогических работников проводить исключительно в электронной 

информационно-образовательной среде; 

- использовать различные образовательные технологии, позволяющие обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме. 

Ответственный: и.о. зам. директора по УВР Кашкина И. Н. 

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; 

- организации «горячих линий» Новокузнецкого муниципального района и Учреждения по 

вопросам функционирования образовательной организации в электронной информационно-

образовательной среде. 

Ответственные: и.о. зам. директора по УВР Кашкина И. Н., Томинкина Н. Н. – зам. директора по 

ВР. 

5.Обеспечить необходимое методическое сопровождение педагогических работников при 

организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Ответственный: и.о. зам. директора по УВР Кашкина И. Н. 

5.Назначить ответственным за консультирование педагогических работников и обучающихся по 

использованию электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий Кашкину 

И. Н. – учителя информатики. 

6.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. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 


