
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №30» 

 

ПРИКАЗ 

03.04.2020г                                                                                                                       №92 

«Об организации образовательной 

деятельности в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) » 

 

На основании приказа управления образования Киселевского городского округа №310 от 

03.04.2020г «Об организации образовательной деятельности в  муниципальных 

образовательных организациях Киселевского городского округа, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Положение об организации дистанционного обучения», в котором 

определён порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля 

по учебным дисциплинам. 

2. Начать образовательный процесс  с 6 апреля 2020г. с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий до особого распоряжения, 

 исключив присутствие сотрудников на рабочих местах с 6 по 30 апреля 2020 года, за 

исключение сотрудников, обеспечивающих в указанный период функционирование 

организации с соблюдением санитарного режима,  в том числе обеспечивающих 

организацию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее 

– дистанционное обучение); 

3.  Перевести педагогических сотрудников  с 6 по 30 апреля 2020 года на дистанционный 

(удаленный) режим работы; 

временно приостановить с 6 по 30 апреля 2020 года посещение обучающимися школы до 

издания приказа управления образования Киселевского городского округа об отмене 

настоящего приказа. 

4. При реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, организовать: 

- работу обучающихся  и педагогических работников исключительно в электронной 

информационно-образовательной среде; 

-реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и        

дистанционных образовательных технологий. 

- Учителям-предметникам обеспечить реализацию образовательных программ в полном 

объеме 

      5.Заместителям директора: Мельниковой Г.И., Губановой Н.Н., Тыщенко О.В., Горбунову 

С.М. организовать разъяснительную работу с участниками образовательных отношений по 

вопросам: 

          - Обеспечения необходимого методического сопровождения педагогических работников 

при организации дистанционного обучения 



-организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

-принятия мер профилактического характера в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

      - Усилить меры по обеспечению безопасных условий дистанционного обучения и 

воспитания обучающихся. 
   6. Назначить Васильеву Н.М.- учителя математики и информатики, Горбунову Е.Н.- учителя 

математики и информатики, ответственными за консультирование педагогических работников 

и обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

7..Классным руководителям при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, организовать проведение ежедневного 

мониторинга обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 

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

образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

8. Горбуновой Е.Н., ответственной за ведение и сопровождение школьного сайта обеспечить 

работу «горячих линий» по вопросам функционирования образовательной организации в 

электронной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на 

официальном сайте образовательной организации. 

 

9. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                 Л.В. Ячменева 

 

С приказом ознакомлены: 


