
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РАЗДОЛЬИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

Приказ 

от 04.04.2020 года             № 20                                     пос. Раздолье 

«Об организации образовательной деятельности в МБОУ 

«Раздольинская ООШ» 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) и 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)», на 

основании приказа департамента образования и науки Кемеровской области 

от 03.04.2020г. № 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)» и Приказа 

управления образования администрации Топкинского муниципального 

округа от  03.04.2020 г.  №  103 «Об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях и организациях 

дополнительного образования в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сотрудникам школы обеспечить неукоснительное исполнение 

Указа. Исключить свое присутствие на рабочих местах с 6 по 30 апреля 2020 

года, за исключением работников, выполняющих неотложные мероприятия в 

условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.  

2. Временно приостановить с 6 апреля 2020 года посещение 

обучающимися в здания школы до издания приказа об отмене настоящего 

приказа. 

3. При реализации образовательных программ начального общего и 

основного общего образования: 



 учителям-предметникам организовать работу с обучающимися 

исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

  организовать проведение ежедневного мониторинга обучающихся, 

осваивающих образовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, и тех, кто по 

болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 

обучающиеся); 

 обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме; 

организовать разъяснительную работу с участниками образовательного 

процесса по вопросам: организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

принятия мер профилактического характера в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 назначить ответственного за консультирование педагогических 

работников и обучающихся по использованию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

4. Заместителю директора Бирюковой Елене Олеговна обеспечить 

необходимое методическое сопровождение педагогических работников при 

организации дистанционного обучения. 

4.4. Заместителю директора по ВР Скиденко Наталье 

Александровне довести до сведения всех участников образовательного 

процесса  о работе «горячих линий» по вопросам функционирования 

образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", в том числе на официальном сайте школы. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор школы:                          _____________  Рябикова Н.Ф. 

 


