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ПРИКАЗ 

от  03.04.2020г.                                                                                         № 44 

Об организации образовательной деятельности в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 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», 

письма Министерства просвещения российской Федерации от 

13.03.2020г. № СК – 150/3 « Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях»,   

письма Роспотребнадзора от 10.03.2020 №02/3853-2020-27 "О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

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)», письма Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 14.03.2020 №2203/06, приказа Департамента образования и 

науки Кемеровской области 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)», 

распоряжения Администрации Березовского городского округа от 

14.03.2020г. №131-р «О введение режима «Повышенная готовность» на 

территории Березовского городского округа и мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

mailto:school220071@mail.ru


(COVID-19), приказа Управления образования Березовского 

городского округа от 03.04.2020г. № 48 «Об организации 

образовательной деятельности в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы в  условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

приказа директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» от 03.04.2020г. № 44 «Об организации образовательной 

деятельности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» в  

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Временно приостановить с 6 апреля 2020 года посещение 

обучающимися образовательных организаций до отмены настоящего 

приказа.  

2. Начать образовательный процесс с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 6 апреля 

2020 г. 

3. Перевести с 6 апреля 2020 года на дистанционный (удаленный) режим 

работы следующих работников: 

Педагогические работники - 32 человека 

Заместители директора согласно графику. 

4. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования заместителю 

директора Глазкиной Н.М. обеспечить:  

4.1. организацию работы обучающихся и педагогических работников         

исключительно в электронной информационно-образовательной среде;  

4.2. реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

4.3. реализацию образовательных программ в полном объеме; 

4.4. организацию разъяснительной работы с участниками 

образовательных отношений по вопросам: организации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;  



4.5. необходимое методическое сопровождение педагогических 

работников при организации дистанционного обучения;  

4.6. при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, программ 

дополнительного образования 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).   

5. Назначить учителя информатики Смолину Н.А. ответственной за 

консультирование педагогических работников и обучающихся по 

использованию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

6.  Обеспечить работу «горячих линий» по вопросам функционирования 

школы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в 

том числе на официальном сайте.  

7. Заместителю директора Соловьевой Т.Р. принять меры 

профилактического характера в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

8. Заместителю директора Сергеевой Г.В. усилить меры по обеспечению 

безопасных условий дистанционного обучения и воспитания 

обучающихся. 

    9.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                Директор                                                        Едакина О.В. 

 

 

 

 

 


